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STH-5230S-HPOE

Термокожух для IP-камер с питанием PoE+
• Подключение по единому кабелю CAT5
• Внешний инжектор питания
• Увеличенные габариты
• Фронтальное открытие корпуса кожуха
• Кронштейн в комплекте
• Полная сквозная проводка кабеля через
кронштейн
• Материал корпуса - литой алюминий
• Интегрированный солнцезащитный
козырек
• Один обогреватель
• Встроенный преобразователь питания
12 В пост. тока

Термокожух STH-5230S-HPOE - это новая версия известной модели STH-5230D-PSU2, специально разработанная для работы с IP-камерами.

Благодаря большому внутреннему объему, термокожух STH-5230S-HPOE можно рекомендовать для
широкого круга IP-камер и габаритных объективов.

STH-5230S-HPOE поддерживает стандарты РoЕ
(IEEE802.3af) и PoE+ (IEEE802.3at), благодаря этому
работа термокожуха и камеры обеспечивается одним
кабелем UTP САТ5. Сами IP-камеры, устанавливаемые
в кожух, могут быть любого типа по способу обеспечения питания, как с поддержкой РоЕ, так и без него.
Для последних может быть использован встроенный
внутренний преобразователь питания с выходным напряжением 12 В постоянного тока и мощностью до
26 Вт. Необходимо учитывать, что помимо камеры преобразователь также обеспечивает питание нагревателя термокожуха.

Фронтальное открытие крышки обеспечивает удобный
доступ к телекамере, расположение которой на крепежной пластине можно регулировать. Конструкция
штатного кронштейна кожуха предусматривает полную сквозную проводку кабеля с заделкой в стену или
выводом наружу у основания кронштейна.

Для обеспечения требуемой мощности потребления
встроенного нагревателя и IP-камеры между коммутатором и термокожухом необходимо включать
инжектор питания STG-HPOE1. При использовании
четырехпарного соединительного кабеля UTP САТ5
инжектор допускается относить от термокожуха на
расстояние до 80 м.

155

ТЕРМОКОЖУХИ

Размеры

Полезный объем Ш 100 х В 90 х Д 240 мм.

Единица измерения: мм

Включение инжектора

Технические характеристики
Модель:

STH-5230S-HPOE

Степень защиты:

IP67

Материал кожуха:

Алюминий, литье под давлением

Количество обогревателей:

1

Пороги включения обогревателя:

Вкл. при +18°С; выкл. при +28°С

Рабочий диапазон температур:

-40°... +40°С

Встроенный блок питания:

12 В пост. тока, 2.5 А

Питание кожуха:

От внешнего инжектора STG-HPOE1

Полезное пространство (ШхВхД):

100х90х240 мм

Габариты (ШхВхД):

135х158х460 мм

Аксессуары
STG-HPOE1

Инжектор питания внешний

STB-C20

Адаптер крепления на столб для термокожухов серии STH

STB-C21

Адаптер углового крепления для термокожухов серии STH

STB-C23

Кронштейн потолочного крепления для термокожухов серий 3230, 5230 и 6230
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