
9. При необходимости настройки объ-
ектива, снять переднюю крышку открутив 4 
винта крепления передней крышки. По окон-
чании настройки объектива установить 
крышку на место, убедившись, что её рези-
новое кольцо не повреждено. Винты закру-
тить с усилием 5±0,5Нм. 

Примечание. Открывать термокожух и 
устанавливать видеокамеру рекомендуется 
в сухую погоду. При работах в условиях по-
вышенной влажности перед закрытием тер-
мокожуха его внутренний объем необходимо 
просушить феном с температурой воздуха 
+50...+60С. 

 
 

Рис.2 Подключение ТГБ-7 
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Назначение: 
Термокожух ТГБ-7 (без обогрева) (далее изделие) предназначен для установки сетевых 

(IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудо-
вания и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги и пыли). 

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха. 
Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017. 
Термокожух ТГБ-7 соответствует: 
- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558; 
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065; 
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3; 
- степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 – I и III классу. 
Климатическое исполнение термокожуха соответствует УХЛ 1, 5 ГОСТ 15150. 

 
Общие указания: 

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоя-
щем паспорте. 
 
Комплект поставки: 

1. Термокожух ТГБ-7 в сборе ............................................................................................. 1 шт. 
2. Кронштейн ....................................................................................................................... 1 шт. 
3. Солнцезащитный козырёк .............................................................................................. 1 шт. 
4. Комплект крепления видеокамеры: 

болт с дюймовой резьбой UNC 1/4x1/2 (L 12,7мм) .............................................. 1 шт. 
болт с дюймовой резьбой UNC 1/4x3/4 (L 19мм) ................................................. 1 шт. 
шайба для установки видеокамеры (Ø20мм, h 6мм) ........................................... 2 шт. 

5. Ключ шестигранный Г-образный 3мм ........................................................................... 1 шт. 
6. Паспорт ............................................................................................................................ 1 шт. 
7. Силикагель ...................................................................................................................... 1 шт. 
8. Упаковочная тара ............................................................................................................ 1 шт. 
Приобретается по отдельной заявке: 
9. Кронштейн КС-1 для крепления термокожуха ТГБ-7 на опоры ;    =115÷135мм (другой 

размер – под заказ). 
 

Основные технические характеристики:  

1. Диапазон рабочих температур........................................................................ -60С ÷ +50С 
2. Устойчивость к низким температурам ................................................................ III (высокая) 
3. Влажность воздуха .................................................................................. до 100% при +25С 
4. Устойчивость к внешним воздействиям ............................................ III (высокая) IP66/IP68 
5. Устойчивость к несанкционированным действиям (НСД) ................................. II (средняя) 
6. Материал корпуса ........... сплав алюминиевый (покрытие краска порошковая RAL9002 *) 
7. Габаритные размеры ...............................................................................................  см. рис.1 
8. Вес с упаковкой ................................................................................................ не более 3,5 кг 
9. Режим работы ................................................................................................ круглосуточный 
* Другой цвет покрытия по отдельной заявке. 

Состав изделия: 
В состав изделия входят (см. рис.1): 
1. Термокожух ТГБ-7 
2. Гермоввод PBA11-10 –  кабеля 10 ÷ 6** мм – 2 шт. (один гермоввод имеет заглушку) 
3. Модуль для видеокамеры 
4. Болт заземления 
5. Шарнир 
 5.1. Гайка болта фиксации шарнира 
6. Кронштейн 
7. Солнцезащитный козырёк 
** Гермовводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.  

 
Рис.1 Состав и габаритно-установочные размеры ТГБ-7 

Подготовка к работе: 
1. Выкрутить 4 винта крепления задней крышки термокожуха. 
2. Выдвинуть модуль видеокамеры (поз.3 рис.1) из кожуха. 
3. Установить видеокамеру на модуль, закрепив ее с помощью прилагаемого комплекта крепежа. 
4. Ввести через гермовводы внешние кабели питания, видео или интерфейсный и подклю-

чить их к видеокамере. 
5. Настроить изображение с видеокамеры. Вложить пакет с силикагелем в районе видеока-

меры. Установить модуль видеокамеры обратно в кожух, убедившись, что резиновое кольцо зад-
ней крышки не повреждено. Закрутить 4 винта крепления задней крышки с усилием 5±0,5Нм. 

6. Установить кронштейн на штатное место и закрепить на нём термокожух. 
7. Ослабив гайку болта фиксации шарнира (поз.5.1 рис.1), установить термокожух на нуж-

ное направление обзора, после чего надежно зафиксировать шарнир затянув гайку. 
8. Заземлить термокожух с помощью болта заземления (поз.4 рис.1). ОБ
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