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Крепеж камер 

Кронштейны для крепления на стену и потолок 
• Простая установка камеры непосредственно на кронштейн 
• Диапазон позиционирования 360° 
• Подходит для крепления камер на стены и потолки 
• Привлекательный дизайн 

Эти кронштейны камер пригодны для установки камер наблюдения внутри 
помещений. Прочная алюминиевая конструкция с эпоксидным покрытием, 
крепление зажимным винтом и шаровым шарниром позволяют ориентировать 
камеру в любом направлении. 

• CWCB140 – кронштейн для крепления на стену или потолок 
Серебристый кронштейн, предназначенный для новой серии камер CCBC, CCBB и 
CCBS, выпускаемых компанией «Siemens» и сочетающийся с ними по цвету. 

• CWCB210 и CWCB210-310 - кронштейны для крепления на стену и потолок 
Стандартные кронштейны в двух вариантах: один – с фиксированной 
длиной, второй – с регулируемой длиной, цвет - серый. 

• VCM900-140 и VCM900-190 - кронштейны для крепления на стену и потолок 
Универсальные кронштейны в двух вариантах с разной длиной – цвет кремовый. 

• CCCB210 и CCCB210-310 - кронштейны для крепления на потолок 
Специально созданы для крепления камер на потолок, цвет - серый. 

• VCM910-HD – усиленный кронштейн для крепления на стену или потолок 
Прочный кронштейн для крепления камер на стены и потолок, цвет - кремовый. 
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Размеры 
 

CWCB140 
CWCB210 
CWCB210-310 

VCM900-140 
VCM900-190 

CCCB210 
CCCB210-310 VCM910-HD 

Технические данные 
 

         
 CWCB140 CWCB210 CWCB210-310 VCM900-140 VCM900-190 CCCB210 CCCB210-310 VCM910-HD 
Длина (мм) 140 210 210-310 140 190 210 210-310 170 
Монтажное 
основание (ВxШ) 

56 x 56мм 54 x 54мм 54 x 54мм 60 x 60мм 60 x 60мм 54 x 54мм 54 x 54мм 98 x 40мм 

Материал алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий 
Цвет серебристый серый серый кремовый кремовый серый серый кремовый 
Нагрузка 2 кг 2 кг 2 кг 1 кг 1 кг 2 кг 2 кг 5 кг 
Установка на стену + + + + +   + 
Установка на потолок + + + + + + + + 

Информация для оформления заказа 
 

Тип Номер Обозначение Вес 
CWCB140 2GF1710-8BC Настенный кронштейн 140мм серебристый 0.12 кг 
CWCB210 2GF1710-8AP Настенный кронштейн 210мм 0.16 кг 
CWCB210-310 2GF1710-8AQ Настенный кронштейн 210-310мм 0.21 кг 
VCM900-140 GBQ:A5382390001 Универсальный крепеж камеры 140мм 0.12 кг 
VCM900-190 GBQ:A5382260001 Универсальный крепеж камеры 190мм 0.14 кг 
CCCB210 2GF1710-8AR Кронштейн для крепления на потолок 210мм 0.44 кг 
CCCB210-310 2GF1710-8AS Кронштейн для крепления на потолок 210-310мм 0.44 кг 
VCM910-HD GBQ:A5571550001 Усиленный крепеж камеры 170мм 0.20 кг 
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