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u Прочная литая алюминиевая конструкция,
эквивалентная прочности стали марки 10.

u Установка на стену или на потолок

u Стойкое к царапинам поликарбонатное окно

u Регулируемая система крепления видеокамеры

u Компактный дизайн

Кожухи серии LTC 9405 представляют собой
компактные угловые или потолочные кожухи,
обеспечивающие безопасность применения.
Сконструированные для применения в тюрьмах, на
автостоянках и в больницах, эти кожухи являются
идеальным решением в ситуациях, требующих
безопасного мониторинга CCTV.
В целях обеспечения максимальной защиты и
долговечности легкая литая алюминиевая
конструкция кожуха серии LTC 9405 обеспечивает
прочность, равную прочности стали марки 10, при
великолепном соотношении прочность / вес. Окно
сконструировано из прозрачного поликарбоната
толщиной 9,5 мм (0,37 дюйма) с покрытием,
защищенным от царапин. Съемная крышка с
запираемым доступом, которая крепится на петлях,
обеспечивает простой доступ к видеокамере.
Для обеспечения большей степени безопасности
модель LTC 9405/05 поставляется с прозрачным
окном толщиной 12,7 мм (0,5 дюйма). Эти кожухи
элегантного вида могут быть установлены на
потолок, горизонтально на стену или вертикально на
стену.
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Техническое описание

Модели

LTC 9405/00 Прозрачное окно толщиной 9,5 мм (0,37
дюйма)

LTC 9405/01 Доступ ограничен замком с ключом.
Прозрачное окно толщиной 9,5 мм (0,37
дюйма)

LTC 9405/05 Доступ ограничен замком с ключом.
Прозрачное окно толщиной 12,7 мм (0,5
дюйма).

Механические

Макс. размер
камеры с
объективом
(Д x Ш x В)

для видеокамер размером (вместе с
объективом) до 190 x 68 x 68 мм. Размеры
включают стандартные разъемы Для
некоторых видеокамер может понадобится
BNC-коннектор

Ввод кабелей Через одно намеченное отверстие PG 21
(3/4 дюйма) и два намеченных отверстия PG
13.5 (1/2 дюйма), расположенных в верхней
части кожуха. Ввод кабелей возможен также
через верхнюю часть кожуха.

Окно Прозрачный поликарбонат с покрытием,
защищенным от царапин. Конструкция
позволяет легко заменить окно.

Крепление кожуха Для простоты установки защищенная
верхняя панель имеет шесть отверстий
диаметром 10 мм (0.4 дюйма).

Крепление камеры Съемная монтажная система из трех частей,
предусматривающая возможность полной
регулировки.

Конструкция Крышка из литого алюминия толщиной 5,8
мм (0,23 дюйма), прикрепляемая к прочной
стальной верхней панели при помощи
стальных крепежных деталей высокой
прочности.

Цвет покрытия Светло-серый

Размеры См. габаритный чертеж

Вес 2,6 кг

Информация для заказа

Компактный кожух LTC 9405 для установки внутри
помещений
Макс. безопасность, монтаж на стену или на
потолок, стеклянное окно толщиной 9,5 мм (0,37
дюйма).
номер для заказа LTC9405/00

Компактный кожух LTC 9405/01 для установки внут-
ри помещений
Макс. безопасность, монтаж на стену или на
потолок, стеклянное окно толщиной 9,4 мм (0,37
дюйма), с запираемым замком
номер для заказа LTC9405/01

Компактный кожухи LTC 9405/03 для установки внут-
ри помещений
Макс. безопасность, монтаж на стену или на
потолок, стеклянное окно толщиной 12,7 мм (0,5
дюйма).
номер для заказа LTC9405/03

Компактный кожух LTC 9405/05 для установки внут-
ри помещений
Макс. безопасность, монтаж на стену или на
потолок, стеклянное окно толщиной 12,7 мм (0,5
дюйма), с запираемым замком
номер для заказа LTC9405/05
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