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ENC14/16

Погодоустойчивый корпус, 14 x 16 дюймов

Прочный,
универсальный

Легкая и надежная установка
компонентов от Campbell

Обзор
ENC14 / 16 – это стойкий к атмосферным воздействиям
корпус шириной 14 дюймов и высотой 16 дюймов. В этот
корпус среднего и большого размера можно поместить
регистратор данных, источник питания и одно или
несколько внешних устройств – в зависимости от их
размера.

Обычно ENC14 / 16 используется для крепления корпуса
большего размера к основанию ножки штатива CM110, CM115
или CM120, поскольку ENC16 / 18 большего размера нельзя
установить на основание ножек этих штативов.

Характеристики и преимущества
Устойчивость к погодным условиям для защиты
инструментов
Задняя панель разработана таким образом, чтобы легко
и надежно устанавливать компоненты от Campbell
Scientific

Подробное описание
Задняя панель ENC14 / 16 предварительно
перфорирована отверстиями размером полдюйма по
центру, подходящими для подключения регистратора
данных, источника питания и внешних устройств для
связи или измерений и контроля.

Технические характеристики
Цвет

Белый (Отражает солнечные
лучи, уменьшая перепады
температур внутри корпуса.
Отдельный защитный экран
не требуется).

Белый корпус, устойчивый к УФ-излучению,
отражает солнечные лучи, уменьшая перепады
температур внутри корпуса без необходимости
использования отдельного защитного экрана

Корпус поставляется вместе с комплектом 7363, который
включает влагопоглотитель, индикатор влаги, кабельные
стяжки, язычки для стяжки проводов, шпаклевку
(уплотнитель), уплотнительные кольца, винты и муфту из
ПВХ.
Кроме того, Campbell Scientific предлагает датчик
влажности корпуса CS210 для контроля относительного
уровня влаги внутри корпуса. (См. Информацию для
заказа на веб-сайте.)
Конструкция

Корпус из полиэстера,
армированного
стекловолокном, с дверной
прокладкой, внешним
наконечника заземляющего
проводника, петлей из
нержавеющей стали и
запираемыми защелками

Больше информации на: www.campbellsci.com/enc14-16

Классификация корпуса
Параметры

NEMA 4X (до модификации

38,63 x 33,66 x 17,6 см (15,21 x

для кабельного ввода)

13,25 x 6,93 дюйма) внутри под крышкой
44,27 x 39,19 x 19,58 см (17,43 x 15,43 x
7,71 дюйма) снаружи

40,6 x 35,6 x 14 см (16 x 14 x
5,5 дюйма) внутри
Вес

6 кг (13 фунтов)

Больше информации на: www.campbellsci.com/enc14-16
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