
Видео - NDA-5080-TM

NDA-5080-TM

u Наклонный кронштейн для установки камеры
под углом 20 градусов (типовой угол при
установке камеры на стене)

u Идеальное решение для получения
панорамного обзора на 180 градусов при
установке камеры семейства FLEXIDOME
panoramic 5100i IR на стене

u Атмосферостойкое покрытие для
поддержания внешнего вида

Этот специальный аксессуар предназначен для
использования с серией универсальных
аксессуаров компании Bosch.
Модульные кронштейны камер и дополнительное
оборудование — это линейка кронштейнов,
адаптеров для установки, адаптерных пластин для
подвесного монтажа и боксов видеонаблюдения,
которые можно использовать с широким
ассортиментом камер от компании Bosch.
Дополнительное оборудование отличается
простотой установки и может комбинироваться для
упрощения установки в нескольких местах с
сохранением единого внешнего вида.

Функции

Наклонный кронштейн предназначен для
использования с камерами семейств
FLEXIDOME IP 4000i/5000i (IR) и FLEXIDOME
panoramic 5100i IR.
Он обеспечивает дополнительный наклон
купольной камеры на 20 градусов при подключении
к адаптерной пластине для подвесного монтажа.
Наклонный кронштейн позволяет установить
панорамную камеру на стене так, чтобы она была
направлена вниз под оптимальным углом для
получения обзорных изображений с углом обзора
180 градусов.

i Замечание

Совместим с адаптером для подвесного
монтажа для камер семейств
FLEXIDOME IP 4000i/5000i (IR).

Сертификации и согласования

Условия эксплуатации

Соляной туман стандарту IEC60068-2-52

Вибрация NEMA TS2

Ударопрочность стандарту IEC60068-2-27

Воздействие IK10

Замечания по установке и настройке
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Комплектация

Количество Компонент

1 Наклонный кронштейн

4 Винты M4 x 15 мм, T20

4 Винты M6 x 12 мм, T20

1 Руководство по быстрой установке

Технические характеристики

Механические характеристики

Габариты (Ø x В) (мм) 148 mm x 61 mm

Габариты (Ø x В) (дюймов) 5.80 in x 2.40 in

Угол наклона 20°

Вес (г) 350 g

Вес (фунтов) 0.77 lb

Цветовой код RAL 9003 насыщенно-белый

Материал Алюминий

Информация для заказа

Наклонный кронштейн NDA-5080-TM, 20 град., 148
мм
Наклонный кронштейн (20°) для камер семейств
FLEXIDOME IP 4000i / 5000i (IR) и
FLEXIDOME panoramic 5100i IR
Номер заказа NDA-5080-TM | F.01U.389.606
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