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u Установка камеры на парапеты, края стены
балкона или боковые поверхности мостов

u Может поворачиваться для простоты ориентации
и обслуживания

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

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.

Кронштейн для монтажа на парапет можно
поворачивать для обеспечения гибкости для
безопасной и простой установки камеры на крышу.

Сертификации и согласования

Условия эксплуатации

Соляной туман стандарту IEC60068-2-52

Воздействие IK10

Комплектация

Количест
во

Компонент

1 Кронштейн для установки на крышу

1 Руководство по быстрой установке



Технические характеристики

Механические характеристики

Размеры
монтажной
пластины

279 x 346 мм

Размеры
кронштейна (Ш x В х
Г)

1069 x 1064 мм

Масса 8000 г

Стандартный цвет Белый (RAL 9003)

Материал Алюминиевый сплав

Размеры основания NDA-U-RMT
Размеры в мм

Информация для заказа

NDA-U-RMT Кронштейн для подв. монт. на парапет
Универсальный кронштейн для установки на крышу
для купольных камер, белого цвета
Номер заказа NDA-U-RMT

Дополнительное оборудование

LTC 9230/01 Адаптер для монтажа на крыше
Адаптер для установки устройства в вертикальном
положении на плоскую поверхность крыши.
Номер заказа LTC 9230/01

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
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