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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.
Функции
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.

u

Встроенное шарнирное соединение всегда
обеспечивает идеальное выравнивание
установленной 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

Это безопасное и надежное решение для установки
камер непосредственно на стену или потолок в
сочетании со следующим дополнительным
оборудованием:
• Монтажная коробка для установки на поверхность
для подвесного кронштейна на стену/потолок NDAU-PSMB
• Бокс видеонаблюдения NDA-U-PA0/1/2
• Настенная монтажная пластина NDA-U-WMP
• Адаптер для установки на угол NDA-U-CMT
• Адаптер для установки на столб NDA-U-PMAL,
большой
• Адаптер для установки на столб NDA-U-PMAs,
маленький

Сертификации и согласования
Условия эксплуатации
Соляной туман

стандарту IEC60068-2-52

Вибрация

NEMA TS2

Ударопрочность

стандарту IEC60068-2-27

Воздействие

IK10
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Комплектация
Количест
во

Компонент

1

Настенный монтаж

4

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

1

Резьбовой герметик: лента PTFE

1

Резиновая заглушка IP

1

Ключ звездообразный T25

1

Руководство по быстрой установке

Технические характеристики
Механические характеристики
Размеры
(соединительная
планка)

Φ 101,5 мм

Размеры (Ш x В)

227,4 x 155,7 мм

Масса

650 г

Стандартный цвет

Белый (RAL 9003)

Материал

Алюминиевый сплав

Подвесной настенный кронштейн NDA-U-WMT
Размеры в мм
Информация для заказа
NDA-U-WMT Кронштейн для подв. монтажа на стену

Универсальный настенный кронштейн для
купольных камер, белого цвета
Номер заказа NDA-U-WMT
Дополнительное оборудование
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-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-7010-PIP Пласт. подвес. интерфейса FLEXIDOME
7000

Адаптерная пластина для подвесного монтажа
FLEXIDOME IP panoramic 7000.
Номер заказа NDA-7010-PIP
NDA-U-CMT Адаптер для углового монтажа

Универсальный кронштейн для установки на угол,
белый
Номер заказа NDA-U-CMT
NDA-U-PA0 Шкаф видеонаблюдения 24В пер. тока

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
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-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
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