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НОВЫЙ БОКС
В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
Как только видеокамера перестает быть самой собой и становится элементом технической системы безопас
ности, параметр надежности выступает как один из самых первоочередных. И обеспечивает этот параметр для
видеокамеры, а значит, и системы в целом, гермобокс, позволяющий видеокамере при особых условиях окружающей
среды работать в системе.

С

е г о д н я ф и р м а « Та х и о н »
осуществляет свою произ
водственную деятельность по
целому ряду самостоятельных
направлений. Но тема разработки и
создания гермобоксов для видеока
мер – это то, с чем мы впервые при
шли на рынок 19 лет назад. Накоп
ленный собственный опыт позволяет
нам создавать действительно надеж
ную технику, которая завоевала себе
заслуженную популярность у потре
бителя. Камеры в наших боксах ра
ботали и продолжают работать на це
лом ряде стратегически важных
федеральных объектов в условиях
крайне низких температур, на воде
и под водой, в особо взрывоопасных
средах, в трубопроводах, в условиях
повышенной вибрации. Также они с
успехом выдержали испытания обе
ими чеченскими кампаниями.
В начале 2013 года компания «Тахи
он» представила на рынок новое реше
ние для всепогодных видеокамер – гер
мобокс ТГБ7.

ТГБ7 представляет собой полно
размерный гермобокс для установки
практически всех широко представлен
ных на рынке IP и аналоговых видео
камер (свободный внутренний объем
215х70 (D) мм), в том числе камер с
трансфокаторами объективов.
Регулируемая мощность обогрева
позволяет использовать гермобокс как
в условиях умеренно холодного
(до 40° С) климата при потребляемой
мощности 21 Вт, так и очень холодного
(до 60° С) при мощности 31 Вт. Нали
чие такой регулировки дает возмож
ность оптимально подойти к выбору си
стемы вторичного электропитания и его
резервирования.
Наличие функции «холодного запу
ска» не допустит отказа установленной

в гермобоксе видеокамеры в случае
включения электропитания в условиях
низких температур, что особенно акту
ально при применении в системах IP
видеокамер, отличающихся повышен
ными требованиями к соблюдению
допустимого рабочего температурного
диапазона.
Съемная передняя крышка обеспе
чивает полный доступ к регулировкам
объектива уже установленной в гермо
боксе видеокамеры, что существенно
повышает оперативность настройки не
посредственно на объекте установки.

В гермобоксе выход линии сигнала
и вход линии питания организованы
через гермовводы, при этом с учетом
допустимых условий эксплуатации с
нижним температурным пределом
до 60° С установлены латунные гер
мовводы, поскольку при таких низких
температурах пластиковые гермовво
ды неминуемо теряют свои прочност
ные характеристики и разрушаются во
времени, нарушая герметичность бокса
как таковую.

Напряжение внешнего питания для
ТГБ7 может быть DC24 В, АС24 В и 220 В.
Питание самой видеокамеры при этом

обеспечивается рядом стандартных на
пряжений DC12 В, DC24 В или АС24 В.
Класс защиты – IP66.
Еще одна отличительная особен
ность ТГБ7 – усиленный кронштейн,
специально разработанный для креп
ления камер большого габарита и ве
са, исключающий в том числе ветровые
колебания.

Кроме того, на базе гермобокса
ТГБ7 компания «Тахион» предлагает
комплектные видеокамеры для наруж
ной установки серии ТВК. В том числе
и с более высоким классом пыле и вла
гозащиты – IP67, допускающим полное
погружение видеокамеры в воду на
сколь угодно длительное время. В та
кой модификации подключение линии
сигнала и питания осуществляется че
рез герметичный разъем РСГ10. На
пряжение внешнего питания при этом
может быть +24 В или ~24 В.
Линейка аналоговых и сетевых ви
деокамер подобрана совместно с дис
трибьюторами хорошо зарекомендо
вавших себя на рынке брендов –
Samsung, Evidence, LTV, JVC, AXIS.
Наличие собственной испытатель
ной базы, в том числе климатической
камеры, позволяет нам гарантировать
все заявленные паспортные парамет
ры для каждого нашего изделия.
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