
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ КОМПАКТНЫХ 
КУПОЛЬНЫХ КАМЕР equIP® СЕРИИ S ДЛЯ УСТАНОВКИ 
В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ

Крепления корпусов H3S и H4S

Крепления корпусов equIP S H3S и H4S (а также HSWK-PM и H34S-IC) могут 
использоваться для установки стационарных компактных купольных IP-камер 
Honeywell equIP S серий H3D (в помещении) и H4D (на улице) на разных 
поверхностях внутри и вне помещений. Крепления H3S предназначены для камер, 
устанавливаемых в помещениях, а крепления H34S и H4S подходят для установки 
как в помещении, так и на улице. Крепления позволяют реализовать различные 
варианты монтажа: на стену, потолок или столб.

Благодаря простой и прочной конструкции эти крепления обеспечивают 
непревзойденную легкость монтажа. Настенные и подвесные крепления 
предусматривают простую прокладку кабелей без выступающих проводов. 
Для установки, регулировки и тестирования камеры или объектива изменение 
положения корпуса не требуется. Столбовое крепление позволяет устанавливать 
компактные купольные камеры на столбах. С помощью потолочного крепления 
можно устанавливать на подшивном или навесном потолке компактные купольные 
камеры, предназначенные для использования в помещении и на улице. 

Крепления имеют конструкцию из литого алюминия или оцинкованной стали 
(кроме пластмассовой потолочной пластины на H34S-IC и встроенного 
пластмассового козырька на H4SIP-PK и H4SIP-WK). Алюминиевые крепления 
имеют серое порошковое покрытие, которое сочетается с покрытием камер. Эти 
крепления предназначены для установки в помещении или на улице (в зависимости 
от модели камеры). Они идеально подходят для стационарных компактных 
купольных камер и являются оптимальным решением для систем, в которых 
важную роль играют соображения архитектурной эстетики.

Области применения
Крепления Honeywell equIP S серий H3S и H4S (а также HSWK-PM и H34S-IC) — 
это высочайшее качество и надежность. Благодаря привлекательному дизайну, 
ударопрочной конструкции и широкому спектру монтажных опций они как нельзя 
лучше подходят для любых систем, устанавливаемых в помещении и на улице.

Характеристики

H3SIP-PK

H3SIP-WK

H4SIP-PK

H4SIP-WK

HSWK-PM

H34S-IC

Описание Корпуса и крепления

H4S HSWK-PM H3S H34S-IC

Плоский современный дизайн   

Невысокая цена    

Кабели заключены в трубку, что 
облегчает установку и настройку 
камеры

   

Конструкция из литого алюминия  

Поликарбонатная конструкция  
(пластмассовая крышка на настенном 
креплении)

 

Серое порошковое покрытие  

Для установки в помещении  

Для установки в помещении 
и на улице  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепления корпусов H3S и H4S

H3SIP-PK: ВИД СБОКУ

148,97 мм

62,35 мм

3/4" NPT
1.5" NPT

3/4" NPT
1.5" NPT

H3SIP-WK: ВИД СБОКУ

148,97 мм238,76 мм

144,78 мм 147,32 мм

H4SIP-PK: ВИД СБОКУ

124,35 мм

146,5 мм
3/4" NPT
1.5" NPT

3/4" NPT
1.5" NPT
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Крепления корпусов H3S и H4S

H4SIP-WK: ВИД СБОКУ

146,5 мм240,03 мм

200,66 мм 198,12 мм

HSWK-PM: РАзМЕРЫ

136,0 мм

261,62 мм

50,0 мм
26,0 мм

H34S-IC: РАзМЕРЫ

82,1 мм

200 мм

115 мм 44 мм

150 мм

60°

.
34 мм
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Крепления корпусов H3S и H4S

Механические характеристики

Номер 
модели Вес Макс.  

нагрузка
Конструкция/

покрытие Размеры

H3SIP-PK 0,265 кг 2,1 кг
Порошковое 

покрытие ADC 
12/RAL9003

Ø148,97 мм x 62,35 мм

H3SIP-WK 0,8 кг 2,89 кг

Подвесной 
кронштейн: 
Порошковое 

покрытие ADC 
12/RAL9003

238,76 x 144,78 x 148,97 мм

H4SIP-PK 0,96 кг 2,4 кг
Порошковое 

покрытие ADC 
12/RAL9003

146,5 x 124,35 мм

H4SIP-WK 1,495 кг 6,89 кг

Подвесной 
кронштейн: 
Порошковое 

покрытие ADC 
12/RAL9003

240,03 x 200,66 x 146,5 мм

HSWK-PM 1,04 кг 2,4 кг 

Оцинкованная 
сталь/

порошковое 
покрытие

136,0 x 261,62 x 50,0 мм

H34S-IC 0,36 кг 2,4 кг Оцинкованная 
сталь Ø200,00 мм x 82,1 мм

Крепление 
корпуса 
камеры

Модели камер 
для 
крепления

H3SIP-PK

H3D2S2(X)
H3D3S2(X)
H3D5S2(X)
H3D2SR2(X)
H3D3SR2(X)
H3D5SR2(X)

H3SIP-WK

H3D2S2(X)
H3D3S2(X)
H3D5S2(X)
H3D2SR2(X)
H3D3SR2(X)
H3D5SR2(X)

H4SIP-PK
H4D2S2(X)
H4D3S2(X)
H4D5S2(X)

H4SIP-WK
H4D2S2(X)
H4D3S2(X)
H4D5S2(X)

HSWK-PM

H3SIP-WK
H4SIP-WK 
См. совместимые 
камеры выше

H34S-IC Все модели камер
H3D и H4D

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания Honeywell оставляет за собой право изменять конструкцию или характеристики изделия без 
предварительного уведомления.

Информация для оформления заказа
H3SIP-PK Подвесное крепление серого цвета для камер H3D

H3SIP-WK Настенное крепление серого цвета для камер H3D

H4SIP-PK Подвесное крепление серого цвета для камер H4D

H4SIP-WK Настенное крепление серого цвета для камер H4D

HSWK-PM Столбовое крепление серого цвета для WK

H34S-IC Потолочное крепление серого цвета для камер H3D и H4D

Для получения дополнительной информации:
securityrussia@honeywell.com
www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group
зАО «Хоневелл»
Россия, 121059
Москва, ул. Киевская, д.7
Тел. +7 (495) 797-93-71
www.honeywell.com

Все названия компаний и продуктов являются торговыми марками, 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
соответствующих владельцев.


