BOX
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА
ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена
без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

Монтажная коробка
Описание
Монтажная коробка производства компании NOVIcam предназначена для установки видеокамер и скрытого монтажа коммуникаций.
Благодаря высококачественному алюминиевому сплаву, монтажная
коробка надежно защищёна от коррозии. Универсальный дизайн
позволяет устанавливать монтажную коробку как внутри, так и
снаружи помещений. Подходит для уличных видеокамер типа «пуля»:
A79W, A89W, T19W, T29W, TC29W, NC29W.
Особенности
• Изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава
• Дополняет дизайн камеры, скрывая коммутацию
• Возможна установка внутри и снаружи помещений
• Защищена от коррозии
Комплектация
• Монтажная коробка - 1 шт.
• Крепёжный комплект - 1 шт.
• Влагозащищённая прокладка - 1 шт.
• Форма для точного монтажа - 1 шт.
• Шестигранный ключ - 1 шт.
Инструкция по безопасности
• Подключение устройства должно осуществляться строго
в соответствии с инструкцией.
• Внимательно осмотрите кронштейн перед использованием. Извлеките из упаковки и проверьте на предмет повреждений, которые
могли произойти во время транспортировки. При обнаружении
повреждений сообщите производителю или дистрибьютору для
замены устройства.
• Перед креплением на поверхность убедитесь, что она сможет выдержать вес кронштейна вместе с видеокамерой.
• Не крепите на кронштейн оборудование, вес которого превышает
4,5 кг.

NOVIcam BOX
Установка и подключение
1. Выберите подходящую поверхность для крепления. При креплении кронштейна вне помещений, обязательно установите резиновый
уплотнитель.
2. Установите монтажную коробку на поверхность и закрепите
шурупами.
3. Осуществите коммутацию и закрепите кронштейн камеры на
монтажной коробке при помощи винтов.
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Все возникающие вопросы Вы можете задать на форуме
www.forum.novicam.ru
Адреса Авторизированных
Сервисных Центров (АСЦ)
Вы можете посмотреть на сайте
www.novicam.ru
Данный документ содержит ознакомительную информацию,
которая может быть изменена без предварительного уведомления
для улучшения качества продукта

