Спецификация

Купольные кожухи AXIS T96A05-V
Вандалозащитные кожухи для камер серии AXIS M50

> Защита класса IK10 и IP66.
> Простая установка.
> Прочная конструкция.
> Для работы в помещениях.

Купольные кожухи AXIS T96A05-V специально разработаны для того, чтобы защищать компактные сетевые
PTZ-камеры AXIS M50 от внешнего воздействия.
Кожухи AXIS T96A05-V защищены по классу IK10 от ударов
и актов вандализма, а по классу IP66 — от проникновения
пыли и струй воды под напором с любого направления.
Установка не потребует много времени и усилий, так
как камеры получают питание по технологии Power over
Ethernet (PoE). Сетевой кабель прокладывается внутри
потолочного крепления и недоступен вандалам.

Возможны три варианта подведения сетевого кабеля:
в кабелепроводе вдоль потолка;
внутри кабельной цепи — трака;
и просто внутри потолка.
Для вандалозащищенного подключения
классу IP66) доступен низкопрофильный
для использования внутри помещений.
устанавливается внутри кожуха, а к
кабелепровод подводится кабель.
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Технические характеристики - Купольные кожухи AXIS T96A05-V
Модели

Белый купольный кожух AXIS T96A05-V
Черный купольный кожух AXIS T96A05-V

Общие характеристики
Поддерживае- Сетевая купольная PTZ-камера AXIS M5013
Сетевая купольная PTZ-камера AXIS M5014
мые камеры
Основание и крышка: поликарбонат
Кожух

Место
установки
Монтаж

Купол: поликарбонат
Эластичная прокладка и сальники: силиконовый каучук
Металлическое кольцо: оцинкованная сталь
Цвет: белый NCS S 1002-B, черный NCS S 9000-N
Для работы в помещениях
Для жесткого потолка

Условия
эксплуатации
Соответствие
Соответствие
стандартам
Масса
Принадлежности в комплекте
поставки
Дополнительные аксессуары

От 0 до 40 °C
Относительная влажность 10–85% (без образования конденсата)
RoHS, CE
EN/IEC/UL 60950-1, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
390 г
Руководство по установке, винты для пластины камеры, купол
с кольцом, нижняя пластина, крышка, эластичная прокладка,
кабельный сальник внутри основания
Соединитель сетевых кабелей для использования внутри
помещений, низкопрофильный

Подробнее см. на веб-сайте www.axis.com
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