
Защитный кожух AXIS T93G05
Легкий, компактный кожух с защитой от вандализма

Защитный кожух AXIS T93G05 идеально подходит для сетевых камер AXIS M1124/M1125. Он имеет защиту по классу IP66 от проникновения

пыли и струй воды под напором с любого направления, а также противоударную защиту по классу IK10. Он может подключаться к питанию

PoE и поставляется с шаровым настенным кронштейном, в котором имеется внутренний кабельный канал для защиты от вандализма. Для

защитных кожухов AXIS T93G05 доступен широкий ассортимент монтажных аксессуаров: потолочные кронштейны, адаптеры и крепления

на столбы.

> Защита по классу IP66.

> Защита от по классу IK10.

> Простота установки.

> Компактная конструкция.

> Различные варианты монтажа.

Спецификация



Защитный кожух AXIS T93G05

Общие характеристики
Поддерживае-
мые камеры

AXIS M1124
AXIS M1125

Материал
корпуса

Полимерный корпус, класс защиты IP66 и NEMA 4X, класс
ударопрочности IK10
Цвет: белый NCS S 1002-B

Место
установки

Внутри или снаружи помещений

Условия
эксплуатации

От -20 ºC до 50 ºC.a
Относительная влажность: 10–100 % (с образованием конденсата)

Соответствие
стандартам

IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30,
IEC 60068-2-78
IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 тип 4X, IEC/EN 62262 IK10

Размеры 222 x 137 x 448 мм, включая настенный кронштейн
Масса 1,4 кг, включая настенный кронштейн
Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

Настенный кронштейн AXIS T94Q01A, защитная манжета разъёма
AXIS Connector Guard A, кабельные сальники AXIS M20, наконечник
T30 для отвертки, отвертка Torx T20, руководство по установке

Дополнитель-
ные аксессуары

Кабельная коробка AXIS T94R01P, крепление для монтажа на
столбе AXIS T91A47, угловое крепление VT WCWA

Гарантия 3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

a. Модель AXIS T93G05 не оснащена обогревателем. Поэтому диапазон температур
эксплуатации определяется диапазоном рабочих температур самой камеры.

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

www.axis.com
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