
Защитный кожух AXIS T93F05 Protective Housing
Прочный, стильный и компактный защитный кожух

AXIS T93F05 — это защитный кожух, не содержащий никаких электронных элементов. Его не требуется подключать к источнику питания.

Кожух обеспечивает защиту от проникновения пыли и воды на уровне IP66 и NEMA 4X, а также защиту от ударов и актов вандализма на

уровне IK10. Пластик, из которого выполнен кожух, не подвержен коррозии и обладает низким весом, что облегчает установку. Все кабели

прокладываются внутри настенного кронштейна, что защищает их от актов вандализма и вредного воздействия солнечного света. Пре-

дусмотрен отдельный слот для дополнительного датчика несанкционированного доступа. Кожух AXIS T93F05 поставляется с настенным

кронштейном и уже установленным солнцезащитным козырьком. Также можно отдельно приобрести кабельную коробку и кронштейн для

коридорного формата.

> Защита от воды, пыли и коррозии

> Ударопрочная конструкция

> Легкий вес

> Настенный кронштейн в комплекте

Спецификация



Защитный кожух AXIS T93F05 Protective Housing
Совместимые
продукты

Камеры серии AXIS P13
Камеры серии AXIS Q16
AXIS M1124 и M1125

Материал
корпуса

Полимерный корпус, класс защиты IP66, IP67 и NEMA 4X, класс
ударопрочности IK10
Цвет: белый NCS S 1002-B

Питание Питание камеры подается по кабелю локальной сети по
технологии PoE

Место
установки

Внутри или снаружи помещений

Условия
эксплуатации

AXIS P1353, P1354, P1355 и P1357, а также AXIS Q1604 и
Q1614:
от 0 до 50 ºC
AXIS P1365, а также AXIS Q1615 и Q1635:
от 0 до 55 ºC
AXIS M1124 и M1125:
от –20 до 50 °C

Соответствие
стандартам

EN 50581; IEC/EN/UL 60950-1; IEC/EN/UL 60950-22;
IEC/EN 60529 IP66; IEC/EN 60529 IP67; NEMA 250, тип 4X;
IEC 60721-4-3, класс 4M4; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27;
IEC/EN 62262 IK10

Масса 1,1 кг
Размеры 155 x 120 x 400 мм
Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

Настенный кронштейн AXIS T94Q01A
Прокладки C M20
Наконечник T30 для отвертки, руководство по установке
Требуемый инструмент: отвертка Torx® T20 (не входит в комплект
поставки)

Дополнитель-
ные аксессуары

Крепление для монтажа на столбе AXIS T91A47
Солнцезащитный козырек AXIS Sunshield A
Кронштейн для коридорного формата AXIS A/B
Накладка для отпугивания птиц AXIS Bird Control Spike

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

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility
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