
КРОНШТЕЙН TR-WM03-D-IN 
Паспорт 

 

Назначение, область применения и особенности  

Кронштейн TR-WM03-D-IN предназначен для настенного монтажа купольных 
видеокамер Uniview. Внутри кронштейна осуществляется коммутация кабелей, а 

прочный алюминиевый корпус способен выдержать большую нагрузку и сохранить 

прочность конструкции. 
Применяется в системах видеонаблюдения для обеспечения общественной 

безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, 
объектов торговли, здравоохранения и др. 
 

Технические характеристики 
Настенная установка для камер серий IPC32XS/E/L и IPCT1XX 

 Габаритные размеры 126.7x126.4x183.4mm 

 Масса 0.52kg 

 Материал алюминий 
 

Конструкция, габаритные размеры, способ монтажа 

 
 

Комплект поставки 
 Кронштейн в сборе                          1 шт. 

 Паспорт                 1 шт. 

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  

Каждый кронштейн имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время 
транспортировки и хранения.  
 
 

Рекомендации по монтажу 
 Кронштейн устанавливается на вертикальную поверхность для последующего монтажа видеокамеры на него. 

При установке на непрочные конструкции убедитесь, что место установки выдерживает трехкратный вес 
конструкции устройства. 

 Соедините изделия в соответствии со схемой, приведенной в руководстве по установке 

 Работы по установке должны выполнятся специально обученным персоналом. 
 

 

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном электропитании. 

 



Указания по эксплуатации и обслуживанию 
Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы 

видеонаблюдения. Устройство не предназначено для использования в бытовых целях. 
Не допускается воздействие на кронштейн температуры свыше +60°С, источников электромагнитных излучений, 

активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих 
порче устройства.  
 
 

Правила и условия хранения 
Кронштейн следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 40°С до 

плюс 70°С и относительной влажности воздуха до 95%, избегая попадания влаги и механических воздействий. 
Кронштейн допускается транспортировать только в закрытом транспорте.  
 
 

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с 

печатью организации-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном 
талоне на изделие. 

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную 
принадлежность устройства. 
 

Производитель: Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd 

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051) 
Импортёр: ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 

117, тел./факс. (017) 341-50-50  
 

 

 

 

 Отметка о продаже 
_______________________________ 

(дата) 
_______________________________ 

(подпись) 

Дата производства: 

___________         20__г. 
(Месяц)                 (Год) 


