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Этот низкопрофильный кожух предназначен для
установки различных фиксированных камер и
объективов в подвесной потолок, замещая потолочную
ячейку размером 2 х 2 фута. Обзор на 360º
обеспечивается поворотом корпуса в требуемое
положение и закреплением в этом положении.

TC9376H оборудован регулируемым кронштейном для
камеры и окном, стойким к царапинам. Все материалы
термоформованы из ударопрочного пластика 94 HB ABS
толщиной 0,187 дюйма.

Потолочный кожух TC9376H
▶ Для установки фиксированных камер и объективов

в подвесном потолке

▶ Легкий пластиковый кожух

▶ Поворачивается и закрепляется в любом положении

▶ Низкопрофильный дизайн

▶ Стойкое к царапинам окно

▶ Поставляется с кронштейном для видеокамеры

www.bosch.ru
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Замечания по установке/конфигурации
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Габаритный чертеж

Техническое описание

Модель

TC9376H Потолочный кожух

Механические характеристики

Максимальный размер
видеокамеры с объекти-
вом

Подходит для камер размером до 279 мм; вклю-
чает максимально удлиненный объектив и за-
дние разъемы для кабелей

Ввод кабелей Через верхнюю часть кожуха

Окно 101,6 x 73,7 мм, прозрачное, акриловое,
встроенное в оправку

Крепление кожуха Замещает ячейку подвесного потолка 2 х 2 фута

Крепление камеры Регулируемый кронштейн из нержавеющей
стали

Конструкция Кожух из пластика 4-миллиметровый 94 HB
ABS

Цвет покрытия Кремовый

Габаритные размеры См. габаритный чертеж

Вес 2 кг

Информация для заказа

Потолочный кожух TC9376H TC9376H

Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru
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