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Настоящие технические условия распространяются на Кронштейны для 

видеокамер, предназначенные для установки видеокамер на стены, столбы, заборы и 

иные конструкции. 

Кронштейны для видеокамер представляет собой металлическую сборную 

конструкцию с местами под крепления видеокамеры и отверстиями под хомуты или 

крепежные элементы. В зависимости от типа кронштейна конструкция может быть 

неподвижной или поворотной. 

Конструкции покрываются порошковым покрытием, цвет выбирается 

Заказчиком по RAL. По требованию Заказчика возможно горячее или 

гальваническое цинкование кронштейнов. 

Условное обозначение при заказе: «Кронштейн для видеокамер КРВ-01, ТУ 

25.99.2-001-18063745-2017». 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Кронштейны для видеокамер должны соответствовать требованиям настоящих 

технических условий. 

1.1 Основные параметры и характеристики 

Обозначение, наименование и описание кронштейнов указано в табл. 1. 

Таблица 1 

№ Обозначение Наименование Описание 

1 КРВ-01 
Поворотный кронштейн для 

видеокамеры 

Применяется для установки 

камер на дебаркадерах, в местах 

контроля 

2 КРВ-02 
Кронштейн для видеокамеры 

на столб 

Применяется для установки 

камер на столб при помощи 

металлических хомутов 

(поставляются в комплекте) 

3 КРВ-03 
Кронштейн для видеокамеры 

уличной  

Применяется для установки 

камер на угол здания 

4 КРВ-04 
Кронштейн для установки 

видеокамеры  

Применяется для установки 

камер на стену или забор 

5 КРВ-05 Кронштейн для видеокамеры  

Кронштейн применяется для 

установки камер на стену или 

забор в стесненных условиях 

6 КРВ-06 
Кронштейн настенный для 

видеокамер  

Кронштейн применяется для 

установки видеокамер МВК 

7 КРВ-07 
Кронштейн для крепления 

видеокамер на столб  

Кронштейн применяется для 

установки камер на опоры 

8 КРВ-08 Кронштейн для видеокамеры  

Кронштейн применяется для 

установки видеокамер на стену 

или забор 




