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u Купол диаметром 300 мм (12 дюймов)

u Регулируемое направление обзора в 360°

u Подвесные модели и модели, встраиваемые в
подвесной потолок

u Маскирующий внутренний экран скрывает
положение видеокамеры

u Возможность размещения нескольких
видеокамер с аксессуарами

LTC 9312/00 и LTC 9412/00 компании Bosch
представляют собой купольные кожухи для
установки видеокамер с фиксированным фокусным
расстоянием внутри помещений. LTC 9312/00
представляет собой купольный кожух, монтируемый
заподлицо в подвесной потолок.
LTC 9412/00 представляет собой подвесной
купольный кожух, который может быть подвешен
при помощи трубки диаметром 1,2 дюйма или
аналогичного провода.
Кожухи дают возможность обзора в 360°, позволяя
устанавливать видеокамеру под любым углом при
помощи юстируемого шарнира.
Эти устройства включают в себя маскирующий
внутренний экран, скрывающий камеру и не
позволяющий рассмотреть направление ее
ориентации. Как LTC 9312/00, так и LTC 9412/00
позволяют разместить в них до двух видеокамер,
предоставляя таким образом дополнительные
возможности для видеонаблюдения. Эти купольные
кожухи подходят для установки монохромных и
цветных ПЗС-видеокамер формата 1/4", 1/3" и 1/2".
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Состав изделия

Количе
ство.

Компонент

1 Кожух серии LTC 9312/00 / LTC 9412/00 для установки
внутри помещений

Техническое описание

LTC 9312/00 для монтажа заподлицо

Купольный кожух диаметром 300 мм (12 дюймов) для монтажа
заподлицо внутри помещений с кронштейном фиксированной
камеры, пылезащитной крышкой, внутренним маскирующим
экраном и тонированным нижним полусферическим куполом.

Механические

Размер видеокамеры с объективом: до 2-х камер размером 20,3 см
(8 дюймов) в длину.

Ввод кабелей Через отверстие в боковой части купола

Потеря светосилы
объектива

F 1 - 1,5

Монтаж Монтируется в подвесной потолок

Конструкция /
Покрытие

Акриловый купол на металлическом
корпусе

Вес 7,25 кг

Аксессуары

FM2 До двух видеокамер

LTC 9412/00 для подвесного монтажа

Купольный кожух диаметром 300 мм (12 дюймов) для подвесного
монтажа внутри помещений с кронштейном фиксированной
камеры, внутренним маскирующим экраном и тонированным
нижним полусферическим куполом.

Механические

размер видеокамеры с
объективом

Макс. до 2-х камер размером 20,3 см (8
дюймов) в длину.

Ввод кабелей Через намеченное отверстие диаметром
1/2 дюйма в верхней части корпуса.

Потеря светосилы
объектива

F 1 - 1,5

Монтаж Подвесной

Конструкция /
Покрытие

Акриловый купол на металлическом
корпусе

Вес 5,4 кг

Аксессуары

MCB4 До двух видеокамер

Информация для заказа

Кожухи LTC 9412/00 для установки внутри помеще-
ний
для видеокамер размером (вместе с объективом) до
300 мм (12 дюймов), потолочные
номер для заказа LTC9312/00

Кожухи LTC 9412/00 для установки внутри помеще-
ний
для видеокамер размером (вместе с объективом) до
300 мм (12 дюймов), подвесные, тонированные
номер для заказа LTC9412/00

Дополнительные аксессуары

Кронштейн FM1 для видеокамеры
удлиненный, позволяет монтировать
дополнительные видеокамеры в купольных кожухах
LTC 9312/00
номер для заказа FM1
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Кронштейн FM2 для видеокамеры
короткий, позволяет монтировать дополнительные
видеокамеры в купольных кожухах LTC 9312/00
номер для заказа FM2

Инструмент для установки TC9311PM3T
для штыревых монтажных адаптеров TC9311PM3,
LTC 9213 и LTC 9225
номер для заказа TC9311PM3T
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