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EX62 представляет собой 14-дюймовый
взрывозащищенный корпус камеры для эффективного
видеонаблюдения на участках с повышенной степенью
риска. Сконструирован и сертифицирован в
соответствии со всеми требованиями северо-
американского отделения стандартов NEC. Строгая
сертификация в соответствии с классом I, раздел I
обеспечивает надежное функционирование на участках
с высокой концентрацией воспламеняющихся газов или
паров жидкости. Группы веществ включают ацетилен,
водород, этилен и метан - все взрывоопасные газы.
EX62 также сертифицирован для работы на участках с
высокой концентрацией легковоспламеняемой пыли
(например, углеродистой или сельскохозяйственной).

EX62 также соответствует стандартам отрасли
видеонаблюдения в области установочного
оборудования и автоматических поворотно-наклонных
устройств.

Функции

Области применения
• Химические заводы
• Нефтехимические заводы, нефтегазовые

предприятия
• Газоперерабатывающие предприятия
• Зерновые элеваторы, мукомольные заводы
• Предприятия химической чистки

• Фармацевтические заводы
• Предприятия угольной промышленности
• Авиационные ангары
• Участки с распыляемой краской
• Военные склады и склады хранения горючего

Замечания Использование взрывозащищенных
корпусов может требовать утверждения
региональных органов. Официальные
органы, имеющие право на утверждение
установки и применения, могут быть
различными, а их соответствующие
требования могут различаться. Интеграция
имеющегося оборудования с EX62 также
может требовать утверждения локальными
официальными органами.

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Канада CSA

EX62 Взрывозащищенный корпус
камеры

▶ Сконструирован и сертифицирован для работы во
взрывоопасных условиях

▶ Класс I, II, III, подразделение 1, 2, группы A, B, C, D,
E, F, G, T6

▶ Конструкция большего размера для
полноразмерных камер и объективов

▶ Прочная конструкция из штампованного алюминия

▶ Удобный выдвижной лоток для оптической системы

▶ 3/8" стойкое к химическим воздействиям окно
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CSA-NRTL LR 113310

Класс 9098 01 / 81 Прочее - для опасных условий

Безопасность UL / CSA

UL 508, 16-я редакция - оборудование для управле-
ния промышленными процессами

UL 698, 11-я редакция - оборудование для управле-
ния промышленными процессами для использования
в опасных (секретных) условиях

UL 1203, - взрывозащищенное и пылезащищенное
оборудование для использования в опасных (секрет-
ных) условиях

CSA C22.2 No.0-M1991 - общие требования к элек-
трооборудованию

CSA C22.2 No.0.4-M1982 - подключение и заземле-
ние электрооборудования (защитное заземление)

CSA C22.2 No.25-M1966 - корпуса для использова-
ния в опасных условиях класса II, групп E, F и G

CSA C22.2 No.30-M1986 - взрывозащищенные кор-
пуса для использования в опасных условиях класса I

CSA C22.2 No.94-M1991 - корпуса специального на-
значения

CSA C22.2 No.142-M1987 - оборудование для упра-
вления процессами

Класс I, подразд. 1 и 2, группы A, B, C, D

Класс II, подразделение 1 и 2, группы E, F, G

Класс III

Рабочие харак-
теристики

Температурный режим T6 при макс. внешней темпе-
ратуре 55ºC

Условия эк-
сплуатации

CSA / NEMA TYPE 4

Замечания Продукт не имеет сертификации ATEX.

Замечания по установке/конфигурации

149 (5.9)

max

154 (6.1) max 368 (14.5)

128 (5.0) 89 (3.5)

mm (in)

Ø 108 (4.3)

Максимальные размеры камеры и объектива:

длина 279 мм

ширина камеры - 89 мм

высота камеры - 76 мм

диаметр объектива (EX62-HSG-H) - 63 мм

диаметр объектива (EX62-HSG) - 76 мм

Техническое описание

Механические характеристики

Конструкция Прочный штампованный алюминий с че-
тырьмя отверстиями размером ¾-дюйма,
NPT

Кронштейны U-образный кронштейн и скобы из нержа-
веющей стали входят в комплект

Конструкция Штампованный анодированный алюминий,
не содержащий меди, с четырьмя отвер-
стиями размером 3/4 дюйма, NPT

Окно просмотра Закаленное стекло толщиной 3/8 дюйма

Размеры 149 x 154 x 368 мм
включая кронштейн и скобы

Вес 5,6 кг

Информация для заказа

EX62-HSG Взрывозащищенный корпус
камеры
Взрывозащищенный корпус камеры 14"

EX62-HSG

EX62-HSG-H Взрывозащищенный корпус
камеры
Взрывозащищенный корпус камеры 14" с
нагревателем/вентилятором 24 В перем.
тока

EX62-HSG-H

Дополнительные аксессуары

EXSH.62 Солнцезащитный козырек
Солнцезащитный козырек

EXSH.62

EXMB.007B Усиленный настенный
кронштейн
Усиленный настенный кронштейн, черный

EXMB.007B

EXMB.004B Кронштейн для установки на
потолок и на стойку
Монтажный кронштейн, усиленный, регули-
ровка панорамирования/наклона - потолоч-
ный кронштейн для EX52, EX62, черный

EXMB.004B

EXMB.005B Прочный настенный
кронштейн
Прочный монтажный кронштейн, регули-
ровка наклона - настенный кронштейн, чер-
ный

EXMB.005B

UPA-2420-50 Источник питания
220 В перем. тока, 50 Гц, 24 В перем. тока,
20 ВА на выходе

UPA-2420-50
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Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru
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