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Международные стандарты
организации по стандартизации;

 Система качества ISO 9001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ Аппаратура в местах установки телекамер

Крепление серии EM1000U
ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОТОЛКЕ, ОПОРНОЙ СТОЙКЕ  И СТЕНЕ, ДЛЯ СРЕДНИХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, С КОЖУХОМ

Функции изделия 
• Регулируемая поворотная головка

• Выдерживает до 40 фунт. (18,14 кг)

• Скрытая проводка через проходные отверстия для кабелей

• Пригодно для установки кожухов Pelco, предназначенных для средних 
условий эксплуатации, с 2-дюймовым (5,08 см) шаблоном для разметки 
монтажных отверстий

• Монтаж на потолке, опорной стойке или стене

Узлы EM1009U/EM1015U/EM1900U представляют собой крепления с
кожухами, которые могут выдерживать нагрузку до 40 фунт. (18,14 кг),
предназначенные для средних условий эксплуатации. Разработанные для
установки на потолке, опорной стойке и стене, эти универсальные крепления
могут использоваться с кожухами Pelco, имеющими 2-дюймовый (5,08 см)
шаблон для разметки монтажных отверстий. 

Узлы EM1009U/EM1015U представляют собой крепления на потолке
и опорной стойке, а узел EM1900U – изогнутое на 90 градусов настенное
крепление.  Крепления на потолке  и опорной стойке выпускаются
в двух модификациях разной длины: 11 дюйм. (27,94 см) (EM1009U)
и 17 дюйм. (43,18 см) (EM1015U). Узел EM1900U выступает на 15 дюйм.
(38,10 см )  из стены ,  давая  возможность  для  неограниченного
позиционирования кожуха.

Выполненные  из  алюминия ,  все  три  узла  крепления  оснащены
регулируемыми поворотными головками, которые позволяют механически
позиционировать кожух. Кроме того, предусмотрено проходное отверстие для
кабеля диаметром 1 дюйм (2,54 см) и отверстиями в крышке и дне для скрытой
проводки. 

Эти универсальные кожухи, предназначенные для эксплуатации при средних
условиях, являются лишь одним примером среди многочисленных изделий,
разработанных компанией Pelco, которые упрощают установку, одновременно
обеспечивая эстетичный внешний вид устройств.

EM1009U EM1015U EM1900U

ПРИМЕЧАНИЕ.  В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ;
 ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ - В ДЮЙМАХ. 
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РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ EM1009U/EM1015U



Всемирная штаб-квартира компании Pelco:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
США и Канада Тел. (800) 289-9100 • факс (800) 289-9150
Международный Тел. (559) 292-1981 • факс (559) 348-1120
www.pelco.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ
EM1009U Универсальное крепление на потолке и опорной 

стойке с регулируемой вручную поворотной 
головкой длиной 11 дюйм. (27,94 см), 
предназначенное для средних условий 
эксплуатации

EM1015U Универсальное крепление на потолке и опорной 
стойке с регулируемой вручную поворотной 
головкой длиной 17 дюйм. (43,18 см), 
предназначенное для средних условий 
эксплуатации

EM1900U Универсальное настенное крепление, изогнутое 
на 90°, с регулируемой вручную поворотной 
головкой; отстоящее от стены на 15 дюйм. 
(38,10 см), предназначенное для средних 
условий эксплуатации

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Регулировка панорамирования 360°
Регулировка наклона 75° (вверх или вниз)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Крепление кожуха Два крепежных болта 1/4-20 (входят в комплект)
Рекомендуемый
Способ крепления Прикрепляется к твердой поверхности не менее 

чем двумя крепежными винтами 1/4-20 (не входят 
в комплект). (Для придания максимальной 
устойчивости используются четыре 
крепежных винта.)

Проходное отверстие для кабеля Отверстие диаметром 1 дюйм (2,54 см) 
в основании крепления 

Максимальная нагрузка 40 фунт. (18,14 кг)
Способ крепления Болты с шестигранными головками 3/8-16 на 

регулируемой поворотной головке
Материал Алюминий
Отделка Полиэфирное порошковое покрытие серого цвета
Масса 1 шт.

EM1009U 1,98 фунт. (0,90 кг)
EM1015U 2,43 фунт. (1,10 кг)
EM1900U 2,83 фунт. (1,28 кг)

Транспортная масса
EM1009U 3 фунт. (1,35 кг)
EM1015U 5 фунт. (2,26 кг)
EM1900U 5 фунт. (2,26 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ
• Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз») 

Pelco и логотип Pelco являются зарегистрированными товарными марками компании Pelco.
Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
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ПРИМЕЧАНИЕ.  В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ;
 ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ - В ДЮЙМАХ. 
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РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ EM1900U




