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u Для установки ПЗС-видеокамер формата 1/3",
1/2" или 2/3"

u Конструкция из алюминия

u Простота установки

u Съемная крышка

u Встроенный нагреватель / антизапотеватель окна

Кожухи серии LTC 9385 представляют собой
элегантные алюминиевые кожухи среднего размера
для установки ПЗС-видеокамер вне помещений. Эти
кожухи сконструированы из цельной алюминиевой
крышки и собранного алюминиевого основания.
Уникальная конструкция позволяет осуществлять
регулировку камеры в установленном положении
после снятия крышки кожуха. В крышку встроено
поликарбонатное окно, устойчивое к УФ-излучению.
Внутрь корпуса вмонтирован нагреватель,
регулируемый при помощи термореле. Конструкция
с нагревателем сводит к минимуму запотевание
окна в условиях повышенной влажности и
обмерзание при низких температурах. В задней
части кожуха имеется три герметичных ввода для
коаксиальных видеокабелей, кабелей питания и
управления объективом. Герметичность кожуха
обеспечивается уплотнительными кольцами.
Основание кожуха позволяет устанавливать его на
поворотные устройства, регулируемые шарниры и
различные стенные кронштейны. Уникальной
особенностью данного кожуха является выдвижной

каркас, который поворачивается независимо от
основания и позволяет монтировать камеру под
любым углом.

Замечания по установке/конфигурации

Габаритный чертеж LTC 9385



Состав изделия

Количе
ство

Компонент

1 Кожухи серии LTC 9385 для установки вне помещений

Техническое описание

Электрические характеристики

Номер модели Номинальны
й вход

Диапазон
напряжения

Номинал
ьная

мощност
ь1)

LTC 9385/60 115 В
переменного
тока, 50/60

Гц

от 108 до 132 В
переменного тока

50 Вт

LTC 9385/20 24 В перем.
тока, 50/60

Гц

от 21,6 до 26,4 В
переменного тока

50 Вт

LTC 9385/50 230 В
переменного
тока, 50/60

Гц

от 207 до 253 В
переменного тока

50 Вт

  

Электрические
соединения

Трехконтактная клеммная колодка для
подключения линии питания. Модели
LTC 9385/60 и LTC 9385/50 имеют
розетки для подключения питания
видеокамеры.

Нагреватель-
Антизапотеватель

Стандартный 40-ваттный нагреватель-
антизапотеватель, регулируемый при
помощи термореле

1) Нагреватель требует мощности 40 Вт.

Механические характеристики

Максимальн
ый размер
видеокамеры
с объективом

Подходит для видеокамер размером до 102 Ш x
71 В мм (4,0 x 2,8 дюйма), объективов размером
до 102 Ш x 92 В мм (4,0 x 3,6 дюйма), а также для
видеокамер размером (вместе с объективом) до
345 мм в длину (13,6 дюйма).

Ввод кабелей Два (2) резьбовых отверстия 1/2" NPT и одно (1)
резьбовое отверстие 3/8" NPT. Предварительно
установлены три (3) герметичных ввода. Подходят
для кабелей следующего диаметра: ввод 3/8" NPT
для кабеля диаметром от 4,6 мм до 7,9 мм (0,181 -
0,312 дюйма); ввод 1/2" NPT для кабеля
диаметром от 4,3 мм до 11,9 мм (0,170 - 0,470
дюйма).

Окно Плотный поликарбонат толщиной 9,5 мм (0,375
дюйма) с покрытием, защищенным от УФ-
излучения. Область просмотра: 127 мм (5
дюймов) в диаметре

Крепление
кожуха

Три (3) отверстия с гарантированным зазором 8
мм (0,312 дюйма) в основании кожуха. Основание
кожуха обеспечивает поворот на 360°.

Камера
Монтаж

Выдвижной каркас с пазами, поворачивающийся
на 360°. В комплект входят крепежные детали для
видеокамеры и объектива.

Конструкция Крышка из цельного алюминия, собранное
алюминиевое основание, поликарбонатное окно.

Покрытие Темно-серое

Габариты
(Д x Ш x В)

См. габаритный чертеж 591 x 134 x 153 мм

Вес 3,7 кг

Условия эксплуатации

Температура  

При температуре
окружающего
воздуха

от -30 °C до +50 °C

температура внутри
кожуха
поддерживается в
пределах

от -20°C до +55°C

Солевая атмосфера MIL-STD-810E, метод 509, процедура 1.

Защита кожуха Соответствует требованиям стандарта
NEMA-4, IP65, класс защиты 4

Электромагнитная совместимость (EMC)

Помехоустойчивост
ь

89/336/EEC, EN50082-1

Излучение 89/336/EEC, EN50081-1 Класс B

Безопасность

CE Требования LVD: 73/23/EEC; EN60065

UL UL 1409

cUL CSA 22.2, № 1

Аксессуары

Солнцезащитное
устройство LTC
9385/00

Обеспечивает защиту от прямых солнечных
лучей и охлаждение для уменьшения
внутренней температуры кожуха.

Набор защиты от
вскрытия LTC
9380/01

Включает в себя винты и инструменты для
защиты от вскрытия до пяти (5) кожухов.

Информация для заказа

Кожух LTC 9385/60 для установки вне помещений
для видеокамер с объективом размером до 345 мм
(13,6 дюйма), 120 В переменного тока, 60 Гц,
нагреватель
номер для заказа LTC9385/60

2 | LTC 9385 Кожухи для установки вне помещений



Кожух LTC 9385/20 для установки вне помещений
для видеокамер с объективом размером до 345 мм
(13,6 дюйма), 120 В переменного тока, 50/60 Гц,
нагреватель
номер для заказа LTC9385/20

Кожух LTC 9385/50 для установки вне помещений
для видеокамер с объективом размером до 345 мм
(13,6 дюйма), 230 В переменного тока, 50 Гц,
нагреватель
номер для заказа LTC9385/50

Дополнительные аксессуары

Солнцезащитное устройство LTC 9385/00
номер для заказа LTC9385/00

Набор инструментов LTC 9381/01
для преобразования NPT в PG
номер для заказа LTC9381/01

Набор защиты от вскрытия LTC 9380/00
Для кожухов серии LTC 9385, до 10 кожухов
номер для заказа LTC9380/00

Набор защиты от вскрытия LTC 9380/01
Для кожухов серии LTC 9385, до 5 кожухов
номер для заказа LTC9380/01

 

3 | LTC 9385 Кожухи для установки вне помещений

Представлен (кем/чем):

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

    

© Robert Bosch OOO 2012 | Данные могут изменяться без предварительного уведомления
2071007243 | ru, V1, 11. Сент. 2012


