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u Укороченный подвесной кронштейн для монтажа
на трубу для установки подвесной камеры

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

Укороченный подвесной кронштейн для
установки на трубу

Укороченный подвесной кронштейн для монтажа на
трубу позволяет подвесить камеру под потолком.
Кронштейн обеспечивает удобство работы с

кабелями или может быть объединен с
дополнительной коробкой для установки на
поверхность для подключений кабелепровода.

Универсальные сочетания дополнительного
оборудования
Это безопасное и надежное решение для установки
камер непосредственно на потолок, которое может
использоваться в сочетании с:

• Монтажной коробкой для установки на поверхность
для подвесного кронштейна на стену/потолок NDA-
U-PSMB

• Боксом видеонаблюдения NDA-U-PA0/1/2
• Настенной монтажной пластиной NDA-U-WMP

Сертификации и согласования

Условия эксплуатации

Соляной туман стандарту IEC60068-2-52

Вибрация NEMA TS2

Ударопрочность стандарту IEC60068-2-27

Воздействие IK10



Комплектация

Количес
тво

Компонент

1 Универсальная короткая прямая труба, 11 см

1 Универсальная заглушка для фланцев

1 Универсальная пластина прямого присоединения

4 Винт M5 x 16 мм со звездообразным шлицем,
цилиндрической головкой и цинковым покрытием

1 Ключ звездообразный T25

1 Резьбовой герметик: лента PTFE

1 Руководство по быстрой установке

Технические характеристики

Механические характеристики

 NDA-U-PMTS Кронштейн для
подв. монт. на трубу, 11см

Размеры (с монтажным
фланцем)

Φ 101,5 мм, Д = 101,6 мм

Вес (г) 351 g

Вес (фунтов) 0,77 lb

Цветовой код RAL 9003 Signal white (насыщенно-
белый)

Материал Aluminum

101.6

(4)

14

(0.55)

121.6

(4.79)

20

(0.79)

80

(3.15)

80

(3.15)

  42

(1.65)

  7x4

(0.28)

101.47

(3.99)

56.57

(2.23)

56.57

(2.23)

Размеры в мм (дюймов)

Информация для заказа

NDA-U-PMTS Кронштейн для подв. монт. на трубу,
11см
Универсальный кронштейн для подвесного монтажа
на трубу для купольных камер, 11 см, белого цвета
Номер заказа NDA-U-PMTS
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