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Крепление MRCA/MRWA
ПОТОЛОЧНЫЙ  И НАСТЕННЫЙ УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ, ДЛЯ КУПОЛЬНОЙ 
ТЕЛЕКАМЕРЫ ИЛИ МОНИТОРА

Описание изделия        
• Для установки на потолке или стене
• Порошковое полиэфирное покрытие черного цвета
• Для применения с подвесными купольными телекамерами с

обзором по всей сфере, в которых для крепления
используется труба с трубной резьбой 1,5" (3,81 см)

• Только для установки в помещениях
• Также могут использоваться с узлами крепления монитора

серий MR3000, MR3050, MR4050 и MR5000

Узлы крепления MRCA и MRWA спроектированы для применения
с подвесными купольными телекамерами с обзором по всей сфере,
в которых для крепления используется труба требуемой длины с
трубной резьбой 1,5".

Крепление MRCA предназначено для монтажа в потолке, а
крепление MRWA – для настенного монтажа.

Узлы крепления MRCA и MRWA совместимы с выпускаемыми
Pelco подвесными купольными телекамерами серий Spectra®,
DF5 и DF8. Они также могут использоваться с узлами крепления
монитора серий MR3000, MR3050, MR4050 и MR5000.

Крепления MRCA и MRWA изготавливаются из стали и имеют
порошковое полиэфирное покрытие черного цвета. Эти крепления
предназначены для установки только в помещениях.

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ MRWA
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ТРУБНАЯ РЕЗЬБА 1-1/2 NРТ

4 ОТВ. Ø 0,32 (0,81), 
НА ОКРУЖНОСТИ Ø 3,50 (8,89),
РАВНОРАСПОЛОЖ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ; 
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ.
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МОДЕЛИ
MRCA Потолочное крепление для подвесных 

купольных телекамер с обзором по 
всей сфере, в которых для крепления 
используется труба с трубной 
резьбой 1,5"

MRWA Настенное крепление для подвесных 
купольных телекамер с обзором по 
всей сфере, в которых для крепления 
используется труба с трубной 
резьбой 1,5"

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Крепление
купола Труба подходящей длины с трубной 

резьбой 1,5" (не входит в комплект 
поставки крепления)

Способ крепления
MRCA Четыре крепежных элемента диаметром 

5/16", в комплект не входят
MRWA Не менее шести крепежных элементов 

диаметром 5/16", в комплект не входят
Материал Сталь
Отделка Полиэфирное порошковое покрытие 

черного цвета
Масса нетто

MRCA 1,22 фунт. (0,55 кг)
MRWA 11,35 фунт. (5,15 кг)

Масса брутто
MRCA 2 фунт. (0,9 кг)
MRWA 13 фунт. (5,88 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ
• Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз») 

Pelco, логотип Pelco и Spectra являются зарегистрированными
товарными знаками компании Pelco, Inc.

Технические характеристики и сведения о наличии изделий могут
быть изменены без уведомления.
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