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� Dimensions: (W/H/D): 304) ) �://�?0?@;A��2��6) ) �:B�?B�@;A��

52�B) ) �:>�/B6�;��� 
� Power Supply: Wall mount includes POE to USB converter. 

         The installer should connect the wall mount to an IEEE 802.3af  
        POE power source via CAT5/6 cable and RJ45 connector 

� Weight: 1.1Kg, 2.42lbs. 
� Material: Moisture resistant MDF 
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