
AXIS T90C Fixed Dome IR-LED
Вандалозащищенные источники освещения для уличного применения

AXIS T90C10 и AXIS T90C20 — это вандалозащищенные инфракрасные источники освещения для наружных моделей сетевых камер

AXIS P33 Network Camera. Благодаря фиксированному углу освещения они позволяют добиваться высокого качества изображения даже

в полной темноте. Восемь ИК-светодиодов большой мощности обеспечивают широкий угол освещения, благодаря чему фиксированная

купольная камера может вести съемку на расстоянии до 20–30 метров (в зависимости от способа установки и условий съемки).

Устройства оснащены встроенным фотоэлементом и поставляются с предустановленным кабелем питания длиной 5 м. Модели

AXIS T90C10 и AXIS T90C20 обладают степенью защиты IP66 и NEMA 4X, а потому будут надежно работать даже в жестких условиях и

при экстремальных температурах на открытом воздухе.

> Возможность питания от сети переменного тока, от источника постоянного тока
или по технологии PoE

> Светодиоды повышенной мощности

> Простая установка

> Длительный срок службы и низкое энергопотребление

Спецификация



AXIS T90C Fixed Dome IR-LED

Общие характеристики
Угол Угол луча: 180°

Основной луч (макс. освещенность): 120°
Расстояние 20–30 м в зависимости от объекта и условий окружающей среды
Технология
управления

Управление с помощью регулируемого датчика видимого света

Тип 850 нм, пониженной заметности
Материал
корпуса

Цвет: белый NCS S 1002-B
Степень защиты IP66 и NEMA 4X
Вандалозащитный алюминиевый корпус

Питание AXIS T90C10:
вход питания 18–56 В пост. тока
Потребляемая мощность: 13 Вт
AXIS T90C20:
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)

Условия
эксплуатации

От -40 до 55 °C

Соответствие
стандартам

EN 55022, класс B; EN 55024; FCC, часть 15, раздел B, класс B;
ICES-003, класс B; VCCI, класс B; RCM AS/NZS CISPR 22; EN 60950-1;
EN 60950-22; соответствие UL 60950-1 и UL 60950-22

Размеры 130 x 256 x 47 мм

Масса 700 г
Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

AXIS T90C10:
предустановленный кабель питания, 5 м
AXIS T90C20:
предустановленный сетевой кабель, 5 м

Дополнитель-
ные аксессуары

AXIS T90C10:
Блок питания от электросети AXIS T90C10 Mains Adaptor

Гарантия Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty.

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility
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