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Модульные кронштейны камер и дополнительное
оборудование — это линейка кронштейнов,
адаптеров для установки, адаптерных пластин для
подвесного монтажа и боксов видеонаблюдения,
которые можно использовать с широким
ассортиментом камер от компании Bosch.
Дополнительное оборудование отличается
простотой установки и может быть объединено для
облегчения установки в нескольких местах с
сохранением единого внешнего вида.
Обзор системы
Модульная конструкция: для использования с
различными камерами
Модульная конструкция гибкая и может
использоваться для установки камер Bosch как
внутри, так и вне помещений. Если выбрать
соответствующую адаптерную пластину для
устанавливаемой камеры, можно использовать
стандартные кронштейны, тем самым упростив
установку нескольких камер и обеспечив
универсальную форму и цвет (RAL9003).
Это дополнительное оборудование совместимо с:
• FLEXIDOME IP 4000i

u

Модульная конструкция для быстрой и простой
установки

u

Идеальное соответствие деталей для простоты
выбора и установки на месте

u

Атмосферостойкое покрытие для поддержания
внешнего вида

•
•
•
•
•
•
•

FLEXIDOME IP 5000i
FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD
FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD
FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP
FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP
AUTODOME IP 4000i
AUTODOME IP 5000i

Качество и надежность в любых условиях
Механическая конструкция кронштейнов и
дополнительного оборудования сочетает простоту
использования, надежность и прочность. Все
комбинации проверены в соответствии со
стандартами компании Bosch для обеспечения
оптимальной производительности в условиях
окружающей среды, включая испытания на
механическую нагрузку, поражение электрическим
током, вибрацию и ударопрочность. В то время как
механическая конструкция обеспечивает
вандалозащищенность этих кронштейнов и
дополнительного оборудования,
высококачественное покрытие обеспечивает защиту
от коррозии и поддерживает наивысший уровень
целостности внешнего вида со временем.
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Удобство и простота использования: простая и
гибкая установка
Это дополнительное оборудование отличается
удобством и простотой использования, начиная с
простого процесса выбора с помощью инструмента
выбора продуктов Bosch для определения
правильной комбинации дополнительного
оборудования для камеры.

В зависимости от сценария установки можно
использовать кронштейн для монтажа на стену,
потолок или крышу. Кроме того, доступны
кронштейны для монтажа на столб и угол. Бокс
видеонаблюдения, настенная монтажная пластина и
коробки для установки на поверхность
предоставляют дополнительную гибкость
специалистам по установке. Адаптерная пластина
для камер позволяет использовать широкий
ассортимент камер с этими вариантами установки.
Адаптерная пластина подвесного монтажа
Каждая совместимая камера имеет собственную
адаптерную пластину для подвесного монтажа. Эти
адаптеры специально предназначены для
использования с модульным дополнительным
оборудованием. Это безопасное и надежное
решение для установки выбранной камеры на
кронштейн для монтажа на стену NDA-U-WMT,
кронштейн для монтажа на трубу NDA-U-PMT или
кронштейн для монтажа на парапет NDA-U-RMT.

Подвесной кронштейн для монтажа на стену

Подвесной кронштейн для монтажа на стену
поддерживает несколько сценариев установки,
включая прямую установку на стену, столб или угол
с помощью подходящего адаптера. Встроенное
шарнирное соединение всегда обеспечивает
выравнивание установленной камеры. Кронштейн
обеспечивает удобство работы с кабелями или
может быть объединен с дополнительными
коробками для установки на поверхность для
подключений кабелепровода.
Систему можно расширить с помощью бокса
видеонаблюдения, который обеспечит подачу
питания и дополнительное пространство для
безопасной установки дополнительного
оборудования.
Используйте предназначенную для вашей камеры
монтажную пластину для установки камеры.
Подвесной кронштейн для монтажа на парапет
Кронштейн для монтажа на парапет можно
использовать для установки камер на парапеты,
края стены балкона или боковые поверхности
мостов. Эти кронштейны устанавливаются внутри
или снаружи подходящей стены и могут
поворачиваться для простоты ориентации и
обслуживания камеры. Дополнительный адаптер для
монтажа на плоскую крышу (LTC9230/01) можно
использовать для установки на плоскую
поверхность.
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Подвесной кронштейн для монтажа на трубу

Адаптер для установки на столб

Подвесной кронштейн для монтажа на трубу
позволяет подвесить камеру под потолком. В случае
высоких потолков длину можно увеличить, добавить
удлинительную трубу. Кронштейн обеспечивает
удобство работы с кабелями или может быть
объединен с дополнительной коробкой для
установки на поверхность для подключений
кабелепровода.
Систему можно расширить с помощью бокса
видеонаблюдения, который обеспечит подачу
питания и дополнительное пространство для
безопасной установки дополнительного
оборудования.
Используйте предназначенную для вашей камеры
монтажную пластину для установки камеры.

Этот адаптер позволяет выполнять установку
камеры на столб или мачту. После закрепления
адаптера на столбе можно добавить кронштейн для
монтажа на стену или бокс видеонаблюдения для
выполнения установки, полностью защищенной от
атмосферных воздействий.
Адаптер для установки на угол

Адаптер для установки на угол позволяет выполнять
простую установку на угол здания. Закрепив
адаптер, можно добавить кронштейн для монтажа на
стену и бокс видеонаблюдения для обеспечения
установки, полностью защищенной от атмосферных
воздействий.
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Боксы видеонаблюдения
Боксы видеонаблюдения от Bosch предназначены
для удовлетворения потребностей в питании и
требований электробезопасности для камер,
используемых для обеспечения безопасности вне
помещений. Боксы видеонаблюдения обеспечивают
питанием в ситуации, когда нет PoE. Они доступны
без трансформатора (для прямого входа питания
24 В перем. тока) и с трансформатором 120
В перем. тока или 230 В перем.тока для питания от
сети. Каждый бокс видеонаблюдения имеет выход
100 Вт с защитой от перенапряжения. Бокс
видеонаблюдения можно легко и просто
присоединить к кронштейну для монтажа на стену.
Полная комбинация с кронштейном для монтажа на
стену имеет класс защиты IP66 и IK10.
Дополнительные сведения о совместимости см. в
инструменте выбора продуктов Bosch.

NDA-U-PA2 Шкаф видеонаблюдения 230В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, 230 В перем. тока на входе,
24 В перем. тока на выходе, IP66
Номер заказа NDA-U-PA2
NDA-U-PMAL Адаптер для монтажа на столб, большой

Универсальный адаптер для монтажа на столб,
белый; большой
Номер заказа NDA-U-PMAL
NDA-U-PMAS Адаптер для монтажа на столб, маленький

Адаптер для установки на столб, маленький
Универсальный адаптер для установки на столб,
белый цвет; маленький.
Номер заказа NDA-U-PMAS
NDA-U-PMT Кронштейн для подв. монт. на трубу,
31см

Комплекты оптоволоконных передатчиков
Комплект оптоволоконного преобразователя VG4SFPSCKT представляет собой уникальный
медиаконвертер для использования с боксом
видеонаблюдения. Этот медиаконвертер совместим
с широким спектром модулей SFP для передачи
данных со скоростью 10/100 Мбит/с по
многомодовым или одномодовым оптоволоконным
кабелям с разъемами LC или SC. Медиаконвертер и
модуль SFP можно установить непосредственно в
бокс видеонаблюдения для создания
интегрированного оптоволоконного решения.
Комплекты оптоволоконных преобразователей
увеличивают диапазон получения команд и
передачи видео и данных камерами.

Универсальный кронштейн для монтажа на трубу для
купольных камер, 31 см, белого цвета

Технические характеристики

Универсальный кронштейн для установки на крышу
для купольных камер, белого цвета

Механические характеристики

Номер заказа NDA-U-RMT

Стандартный цвет

Белый (RAL 9003)

Монтаж

На стену, столб, угол, парапет (крыша)

Информация для заказа
NDA-U-CMT Адаптер для углового монтажа

Универсальный кронштейн для установки на угол,
белый

Номер заказа NDA-U-PMT
NDA-U-PMTE Удлинительная труба для подв. монт.
50см

Удлинитель для универсального кронштейна для
монтажа на трубу, 50 см, белого цвета
Номер заказа NDA-U-PMTE
NDA-U-PSMB Кронштейн, подв. монт. стена/потол.
SMB

Корпус для монтажа на поверхность (SMB) для
монтажа на стену или на трубу.
Номер заказа NDA-U-PSMB
NDA-U-RMT Кронштейн для подв. монт. на парапет

NDA-U-WMP Пластина для монтажа на стену

Задняя панель для универсального настенного
кронштейна, монтаж на угол и монтаж на столб,
белый цвет, IP66
Номер заказа NDA-U-WMP
NDA-U-WMT Кронштейн для подв. монтажа на стену

Универсальный настенный кронштейн для
купольных камер, белого цвета

Номер заказа NDA-U-CMT

Номер заказа NDA-U-WMT

NDA-U-PA0 Шкаф видеонаблюдения 24В пер. тока

NDA-3050-PIP Пласт. подвес. интерфейса панор. 5000

Бокс видеонаблюдения, 24 В перем. тока на входе,
24 В перем. тока на выходе, IP66
Номер заказа NDA-U-PA0
NDA-U-PA1 Шкаф видеонаблюдения 120В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, 120 В перем. тока на входе,
24 В перем. тока на выходе, IP66
Номер заказа NDA-U-PA1

Адаптерная пластина для подвесного монтажа
FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP. Для
использования внутри и вне помещений
Номер заказа NDA-3050-PIP
NDA-4020-PIP Пласт. подвес. интерфейса AUTODOME
4000

Адаптерная пластина для подвесного монтажа
AUTODOME IP 4000i.
Номер заказа NDA-4020-PIP
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NDA-5030-PIP Пластина подвес. интерфейса
NDE-4/5000

Адаптерная пластина для подвесного монтажа
FLEXIDOME 4000i/5000i для использования вне
помещений.
Номер заказа NDA-5030-PIP
NDA-5031-PIP Пластина подвес. интерфейса
NDI-4/5000

Адаптерная пластина для подвесного монтажа
FLEXIDOME IP 4000i/5000i для использования
внутри помещений.
Номер заказа NDA-5031-PIP
NDA-7010-PIP Пласт. подвес. интерфейса FLEXIDOME
7000

Адаптерная пластина для подвесного монтажа
FLEXIDOME IP panoramic 7000.
Номер заказа NDA-7010-PIP
NDA-8000-PIP Пластина подвесного интерфейса,
внутр.

Адаптерная пластина для подвесного монтажа
FLEXIDOME IP 8000i, установка вне помещений.
Номер заказа NDA-8000-PIP
NDA-8000-PIPW Пластина подвесного интерфейса, наружн.

Адаптерная пластина для подвесного монтажа в
комплекте с кожухом для защиты от атмосферных
воздействий для FLEXIDOME IP 8000i, установка вне
помещений.
Номер заказа NDA-8000-PIPW
Дополнительное оборудование
NDA-4020-PLEN Корпус Plenum для куп. PTZ камеры

Потолочный кожух для межпотолочного
пространства для камер AUTODOME IP 4000i и
AUTODOME IP 5000i. Доступно не для всех регионов.
Номер заказа NDA-4020-PLEN
VGA-IC-SP Комплект для монт. в подв. потолок, 7''

Комплект опорных деталей для купольных камер,
устанавливаемых в подвесной потолок. Отверстие
Ø177 мм. Максимальный поддерживаемый вес 11,3
кг
Номер заказа VGA-IC-SP
VG4-SFPSCKT приемо-передатчик волоконно-оптический I

Комплект оптоволоконного преобразователя
Ethernet для видеопередатчика/приемника данных
для камер AUTODOME и для MIC-IP-PSU для
аналоговых камер MIC.
Номер заказа VG4-SFPSCKT
LTC 9230/01 Адаптер для монтажа на крыше

Адаптер для установки устройства в вертикальном
положении на плоскую поверхность крыши.
Номер заказа LTC 9230/01
SFP-2 Многомод. оптовол. модуль, 1310нм, 2LC

SFP оптоволоконный модуль, 2 км, 2 разъема LC.

Многомодовое волокно
1310 мм
Номер заказа SFP-2
SFP-3 Одномод. оптовол. модуль, 1310нм, 2LC

SFP оптоволоконный модуль, 20 км, 2 разъема LC.
Одномодовый
1310 нм
Номер заказа SFP-3
SFP-25 Оптоволоконный модуль, 1310/1550нм, 1SC

SFP оптоволоконный модуль, 2 км, 1 разъем SC.
Многомодовое волокно
1310/1550 нм
Номер заказа SFP-25
SFP-26 Оптоволоконный модуль, 1550/1310нм, 1SC

SFP оптоволоконный модуль, 2 км, 1 разъем SC.
Многомодовое волокно
1550/1310 нм
Номер заказа SFP-26
NDA-4020-PLEN Корпус Plenum для куп. PTZ камеры

Потолочный кожух для межпотолочного
пространства для камер AUTODOME IP 4000i и
AUTODOME IP 5000i. Доступно не для всех регионов.
Номер заказа NDA-4020-PLEN
VGA-IC-SP Комплект для монт. в подв. потолок, 7''

Комплект опорных деталей для купольных камер,
устанавливаемых в подвесной потолок. Отверстие
Ø177 мм. Максимальный поддерживаемый вес 11,3
кг
Номер заказа VGA-IC-SP
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