ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Вандалозащитный кожух для камер AXIS 206/207
Защищает сетевые камеры AXIS 206 и AXIS 207 от вандалов.

> Ударопрочный корпус
> Винты с защитой от
несанкционированного
доступа

> Корпус из литого
алюминия

> Настенный и
потолочный монтаж
внутри помещений

> Простота в установке

Вандалозащитный кожух AXIS 206/207 защищает корпус камеры от взлома для обеспечения
безопасного функционирования сетевых камер AXIS 206 и AXIS 207 внутри помещений. Это
идеальное решение для видеонаблюдения в исправительных, учебных и правительственных
заведениях, торговых центрах и супермаркетах.
Защита от вандализма обеспечивается крепежными
винтами для защиты от взлома и отверстиями для
ввода кабеля сбоку и сверху, что делает корпус очень
удобным для видеонаблюдения в неохраняемых
закрытых помещениях.
Литой алюминиевый корпус вандалозащитного
кожуха для камер AXIS 206/207 обеспечивает
высокую устойчивость к ударам.

Вандалозащитный кожух для камер AXIS 206/207
удобен для установки как на стену, так и на потолок.
Кожух разработан для быстрого и простого монтажа
на поверхности.

Технические характеристики вандалозащитного кожуха для камер AXIS 206/207
		

Общие характеристики
Поддержка
Сетевые камеры AXIS 206 и AXIS 207
Камеры AXIS 207W и AXIS 207MW не поддерживаются
камер
Корпус
Верхняя часть: литой алюминий
Нижняя часть: Кольцо из литого алюминия и купол из
поликарбоната
Размеры
103 х 154 мм
(В х Ш)
Среда
Для установки в помещении
эксплуатации
Для установки на потолок или стену
Вес устройства 3 кг с солнцезащитным устройством весом 1,36 кг
Более подробная информация и средство янастройки представлены по адресу
www.axis.com/accessories
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Примечание.
Камера в комплект не входит
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