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1 Информация о 
настоящем руководстве
Перед монтажом и использованием настоящего 
блока, внимательно прочитать настоящее 
руководство. Хранить данное руководство под 
рукой для будущих консультаций.

1.1 Типографские обозначения

ОПАСНОСТЬ! 
Повышенная опасность. 
Опасность удара электрическим током. 
Если не указано иным образом, отключите 
питание, Прежде чем приступить к 
выполнению операций, если не указано 
иным образом, отключите питание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Средняя опасность. 
Эта операция очень важна для правильной 
работы системы. Просим внимательно 
прочитать приведенную процедуру и 
выполнить ее указанным способом.

INFO 
Описание характеристик системы. 
Рекомендуется внимательно для 
выполнения следующих фаз.

2 Примечания по 
авторскому праву и 
торговым маркам
Упомянутые название компаний и продукции 
являются торговыми марками или 
зарегистрированными торговыми марками, 
принадлежащими соответствующим компаниям.

3 Правила безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Следует использовать 
только кронштейны или принадлежности, 
рекомендуемые для монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Система 
электропитания, к которой подключен 
прибор, должен быть оснащена 
биполярный автоматический 
выключатель защиты макс. 10А. 
Этот выключатель выбирается из 
перечисленных в списке. Минимальное 
расстояние между контактами должно 
быть 3mm. Выключатель должен иметь 
защиту против пробоя тока на землю 
(дифференциальную) и сверхток 
(магнитотермический).

• Производитель снимает с себя какую-либо 
ответственность за возможный ущерб, 
вызванный использованием не по назначению 
упомянутого в данном руководстве 
оборудования. Также сохраняется право 
изменять содержание без предварительного 
извещения. При тщательном сборе 
документации, содержащейся в настоящем 
руководстве, были сделаны все необходимые 
проверки. Производитель, однако, не может 
взять на себя какую-либо ответственность, 
связанную с его использованием. Это относится 
к любому лицу или обществу, вовлеченному в 
создание и производство данного руководства.

• Перед началом любой операции, убедитесь, что 
электропитание отключено.

• Не использовать кабели со следами 
повреждений или старения.

• Ни в коем случае не вносить изменений и не 
выполнять подключений, не предусмотренных 
данным руководством. Использование 
оборудования не по назначению, может 
привести к серьёзным рискам и опасно, как для 
персонала, так и для системы.

• Используйте только оригинальные запасные 
части. Номера для оригинальных запасных 
частей может привести к пожару, электрический 
разряд или других опасностей.

• Перед монтажом проверить, что поставляемый 
материал соответствует требуемым техническим 
спецификация, проверив этикетки маркировки (
4.2 Маркировка изделия, страница 4).
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• Это устройство предназначено для постоянно 
действующей установки на здании или на 
соответствующей конструкции. Устройство 
должно быть установлено на постоянной 
основе перед выполнением любой операции.

• При установке устройства должны соблюдаться 
национальные нормативы.

• Каждое устройство, которое может быть 
установлено внутри изделия, должно 
соответствовать действующим  нормам 
безопасности.

• Для всех подключений использовать кабели, 
способные выдерживать, как минимум, 
температуру 75°C.

• Категория установки (называемая также 
категория перенапряжения) указывает 
уровни скачков напряжения сети, которым 
подвержен прибор. Категория зависит от 
места установки и присутствия устройств 
защиты от перенапряжений.  Устройство для 
промышленных условий, подключенное  к 
основным ответвлениям линии питания, 
относится к категории установки III. Если речь 
идет о данном случае, требуется уменьшение 
до категории II. Этого можно достичь с 
помощью разделительного трансформатора 
с заземленным экраном между первичной 
и вторичной обмоткой или с помощью 
устройств защиты от перенапряжений (SPD) 
с маркировкой UL, подключенных между 
фазой и нейтралью и между нейтралью и 
землей.  Устройства SPD с маркировкой UL 
используются для повторяющегося подавления 
кратковременных перенапряжений и 
при следующих номинальных условиях 
функционирования: Тип 2 (Устройства SPD, 
постоянно подключенные к сети питания, 
для установки со стороны загрузки рабочего 
устройства); Номинальный ток разряда (In) 
минимум 20кA Например, можно использовать: 
FERRAZ SHAWMUT, ST23401PG-CN, ST240SPG-
CN, указанные для 120/240Vac, (In=20kA). 
Максимальное расстояние между установкой и 
переходником составляет 5м.

• Устройство должно крепиться с помощью 
адекватных средств. Крепежные элементы 
должны гарантировать механическую 
герметичность, оказывая воздействие, равное 
хотя бы 4-кратному общему весу аппаратуры.

• Уважайте национальные стандарты для 
подключения сети и от заземляющего 
проводника во время установки устройства.

• Изделие разработано только для 
размещения телекамер, соответственно 
сертифицированных. (7W max).

• Размыкающее устройство, с быстрым и лёгким 
доступом, предназначенное для встраивания 
в электросистему здания и обеспечивающее 
быстрое срабатывание.

4 Идентификация
4.1 Описание и назначение 
изделия
Этот футляр из инженерного пластика 
аэродинамического дизайна разработан для 
установки различных комбинаций телекамер и 
объективов.

Очень простая для установки, боковая дверца 
значительно упрощает доступ к телекамере, к 
объективам и всем внутренним подключениям.

Фронтальная поверхность создана так, чтобы 
обеспечивать защиту от солнечных лучей и 
атмосферных агентов.

Футляр предлагает разные варианты монтажа, 
крепления на потолок или стену, с или без 
внутренней  прокладки кабелей и поворотного 
устройства.

Возможны любые варианты установки, благодаря 
наличию большого количества дополнительного 
крепежного оборудования.

4.2 Маркировка изделия
См. ярлык на продукт.
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5 Подготовка изделия к 
использованию

Любое изменение, выполненное без 
разрешения изготовителя, ведёт к потери 
гарантии.

5.1 Распаковка и содержание
5.1.1 Распаковка
При поставке изделия убедитесь в том, что 
упаковка не повреждена и не имеет явных 
признаков падений или царапин.

В случае видимых повреждений упаковки 
немедленно свяжитесь с поставщиком.

Храните упаковку на случай, если необходимо 
отправка изделия для ремонта.

5.1.2 Содержимое
Убедитесь в том, что содержимое будет 
соответствовать списку материалов, 
приведённому ниже:

• Кожух

• Оснащение для футляра

• Учебник инструкции

• Пакетик с осушителем

5.2 Переработка в отходы 
в условиях безопасности 
материалов упаковки
Материалы упаковки полностью состоят из 
рекуперируемого материала. Техник по установке 
должен переработать их в отходы в соответствии 
с порядком дифференцированного сбора или, 
в любом случае, в соответствии действующими 
правилами в стране использования.

В случае возврата некачественной продукции, 
рекомендуем использовать первоначальную 
оригинальную упаковку для транспортировки.

5.3 Подготовительная работа 
перед установкой
5.3.1 Установка кронштейна

Устройство должно крепиться с помощью 
адекватных средств. Крепежные элементы 
должны гарантировать механическую 
герметичность, оказывая воздействие, 
равное хотя бы 4-кратному общему весу 
аппаратуры.

6 Сборка и установка
Монтаж и установка оборудования 
должны выполняться только 
квалифицированным для этого 
персоналом.

6.1 Сборка
6.1.1 Открытие корпуса
Отвинтите 2 винта, установленные на боку, 
поверните крышку и верхний корпус вокруг оси 
петель открывания.

Рис. 1

6.1.2 Сборка кабельных муфт
Кабельные муфты подходят к кабелям, имеющим 
диаметр от 5mm до 10mm.

Прикрепите кабельные муфты, как показано на 
рисунке.

Рис. 2 Суппорт для внешнего прохождения кабелей.

Рис. 3 Кронштейн с внутренним прохождением кабелей..
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6.1.3 Крепление крышки
Можно прикрепить к футляру козырек с помощью 
прилагаемых винтов, шайб и распорок.

Рис. 4

6.2 Монтаж
6.2.1 Установка футляра на 
кронштейн

Применить резьбового фиксатора 
отверстия винтов (Loctite 243®).

Прикрепите футляр к кронштейну с помощью 
прилагающихся винтов шайб  .

Рис. 5 Установка на кронштейн с внешним прохождением 
кабелей.

Рис. 6 Установка на кронштейн с внутренним 
прохождением кабелей.

6.2.2 Установка телекамеры
Прикрепите телекамеру с помощью винта 1/4" 
(03). Для правильного размещения телекамеры 
и объектива используйте, при необходимости, 
прилагающиеся распорки (04).

02

03

01

Рис. 7

Закрепите регулируемые салазки в правильном 
положении с помощью специальных винтов.

Рис. 8
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6.2.3 Подключение версии с платой 
разъемов

Провод заземления должен быть 
длиннее двух других примерно на 10mm, 
с целью предотвращения случайного 
отсоединения по причине растяжения 
кабеля.

Провода кабеля питания должны 
удерживаться вместе с помощью стяжного 
хомутика, расположенного вблизи 
клеммы.

Проверьте, чтобы внешний источник 
питания соответствовал требованиям 
питания телекамеры.

Кабельная муфта должна захватывать оплетку 
кабеля. Проверьте, чтобы оплетка кабеля 
выступала не менее чем на 5mm из кабельной 
муфты.

5mm

Рис. 9

Подключите кабель питания телекамеры к клемме 
J4. Подключите кабель внешнего питания к 
клемме J3.

J4J3

Рис. 10

6.2.4 Закрытие корпуса
Извлеките пакетик с осушителем из упаковки и 
вставьте его в изделие. По завершении установки 
закройте футляр.

7 Техобслуживание и очистка
Перед выполнение технических операций на 
оборудовании, отключить электропитание.

7.1 Очистка стекла и 
пластмассовых частей

Избегать применение этилового 
спирта, растворителей, гидрированных 
углеводородов, сильных кислот и 
щелочей. Использование  названных 
продуктов наносит непоправимый вред 
обрабатываемой поверхности.

Для очистки линз очков рекомендуется пользоваться 
мягкой тканью с раствором нейтрального мыла или 
специальных чистящих средств в воде.

8 Вывоз в отходы
Этот символ и система утилизации имеют 
значение только в странах ЕС и не находят 
применения в других странах мира.

Ваше изделие были изготовлено из материалов 
и компонентов высокого качества, могущих быть 
повторно использованными или утилизированными.

Электрические и электронные материалы, на 
которых имеется указанный символ, в конце срока 
службы должны выбрасываться отдельно от бытовых 
отходов.

Просим вывезти это устройство в Центр сбора или на 
экологическую станцию.

В Европейском Сообществе существуют системы 
дифференцированного сбора мусора для 
электронных и электрических изделий.

9 Технические параметры
9.1 Общее
Полностью изготовлен из технополимера

Цвет RAL9002

Внешние винты из нержавеющей стали

9.2 Механика
Кабельная муфта: 2xM16

Солнечный козырек (ШхВ): 60/95х63mm

Полезные внутренние размеры (ШхВ): 70х70mm

Внутренняя полезная длина (с или без 
аксессуаров): 250mm

Вес устройства: 0,8kg
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9.3 Электрические 
характеристики
Питание/Потребление тока (версия пустая):

• От 12Vdc a 24Vdc, 1A max

• От 12Vac a 24Vac, 1A max, 50/60Hz

• От 120Vac a 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Питание/Потребление тока (варианты с 
обогревателем, Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

• От 12Vdc a 24Vdc, 3A max

• От 12Vac a 24Vac, 3A max, 50/60Hz

• От 120Vac a 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

9.4 Среда
Внутренняя/Наружная установка

Рабочая температура с нагреванием: От -20°C a 
+60°C

Сопротивляемость химическим компонентам

• Высокое сопротивляемость: Основания, спирт, 
газа, углеводород

• Высокая прочность: Органические кислоты, 
неорганические кислоты, масла

• Плохая сопротивляемость: Pастворитель

9.5 Сертификация
Электрическая безопасность (CE): EN60950-1

Электромагнитная совместимость (CE): EN50130-4, 
EN61000-6-3

Установка снаружи (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Степень защиты IP корпуса: EN60529, IP66

Сертификация UL: cULus Listed (TYPE 4X) (только в 
версиях от 12Vdc до 24Vdc и от 12Vac до 24Vac)

Сертификат EAC

Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

France Videotec France SARL
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.us

www.videotec.com


