Видео - NDA-U-DWMT Двойной кроншт. для подв. монт. на стену

NDA-U-DWMT Двойной кроншт. для подв. монт. на стену

u Позволяет установить две поворотные или
фиксированные камеры вместе на плоскую
стену или на угол
u Модульная конструкция для быстрой и
простой установки
u Атмосферостойкое покрытие для
поддержания внешнего вида
u Вандалозащищенная конструкция для
использования внутри и вне помещений

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.
Функции
Двойной настенный кронштейн для подвесного
монтажа
Двойной настенный кронштейн для подвесного
монтажа поддерживает несколько вариантов
установки, включая установку непосредственно на
стену, столб или угол с использованием
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.
Это безопасное и надежное решение для установки
камер непосредственно на стену или потолок в
сочетании со следующим дополнительным
оборудованием:
• 2 настенных кронштейна для подвесного монтажа
NDA-U-WMT

i

Замечание
Это дополнительное оборудование способно
выдержать нагрузку до 8 кг.

Сертификации и согласования
Условия эксплуатации
Соляной туман

IEC60068-2-52

Удары и вибрация

NEMA TS2

Воздействие

IK10

Проникновение воды

IP66

Замечания по установке и настройке
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340.00

Количество Компонент

(7.08)

(6.30)

(6.69)

160.00

170.00

(6.69)

179.97

(13.39)

170.00

359.97

111.20

(14.17)

(4.38)

4

Резиновый колпачок (уже прикреплен к двойному
настенному кронштейну для подвесного монтажа)

2

Уплотнительное кольцо для кабеля (уже прикреплено к
двойному настенному кронштейну для подвесного
монтажа)

2

Уплотнительное кольцо для Ethernet-кабеля (уже
прикреплено к двойному настенному кронштейну для
подвесного монтажа)

340.00
(13.39)

170.00

170.00

(6.69)

(6.69)

(6.30)

(14.01)

Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)

7.28 in. x 14.37 in. x 9.62 in.

Вес (г)

5521 g

Вес (фунтов)

12.17 lb

Цветовой код

RAL 9003 насыщенно-белый

Материал

Алюминий; резина

NDA-U-DWMT Двойной кроншт. для подв. монт. на
стену
Универсальный двойной настенный кронштейн для
купольных камер
Номер заказа NDA-U-DWMT | F.01U.391.129

(3.44)

87.50

185 mm x 365.13 mm x 244.46
mm

Информация для заказа

355.80

Размеры (мм)
i

Размеры (В × Ш × Г) (мм)

(6.92)

175.80

160.00

Технические характеристики

Замечание
Для установки данной принадлежности на стену необходимо отдельно приобрести 4 винта
M8 и 4 металлические распорные втулки с
резьбой M8.

Комплектация
Количество Компонент
1

Двойной настенный кронштейн для подвесного монтажа

6

Винт M6 T25

1
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