
Cистема вводов типа X Tails
Система вводов типа X Tails для взрывозащищенных камер

Система вводов типа X Tails доступна в исполнениях с разной длиной. Конструкция включает герметичный рукав (кабель-канал) из глад-

кого термопластичного вулканизата (TPE-V) ) черного цвета с проводами из гальванизированной стали со спиральной намоткой, на концах

кабель-канала установлены резьбовые фитинги залитые эпоксидным компаундом .Cистема вводов имеет одобрение ATEX/IECEx/EAC и

пригодна для использования с взрывозащищенными сетевыми камерами. Диапазон рабочих температур составляет от –60 до 150 ºC.

Cистема вводов предназначена как для подачи питания (24 В пер. тока), так и для подключения через порт ввода-вывода к находящемуся

под давлением резервуару омывателя XWP10. Все защищаемые провода в кабель-канале отличаются очень высоким качеством и соот-

ветствуют европейским стандартам.

> Сертификация ATEX/IECEx/EAC

> Для сетевых подключений и подачи питания.

Спецификация



Cистема вводов типа X Tails
Идентификаци-
онный код для
сертификации

Взрывозащищенный кабельный сальник PXFC

Общие характеристики
Размеры Варианты длины кабеля: 3, 5, 7, 10, 15 и 20 метров
Совместимые
продукты

Взрывозащищенные камеры

Максимальная
нагрузка

Высокая прочность на сжатие (кг/100 мм для LTPHC20): 400 кг
Прочность на разрыв (LTPHC20): 130 кг

Разъемы RJ45 CAT5e, AWG 22 (3 для блока питания, 2 для омывателя)
Сальники с резьбой M20 на обоих концах

Стойкость Кабелепровод
Не содержит галогенов

Условия
эксплуатации

Кабелепровод
–60–150 °C
Сальник
–60–85 °C

Соответствие
стандартам

Кабелепровод
Безопасность: IEC/EN 61386-23
Сальник
Среда применения: IEC/EN 60529 IP66, IP67, IP68 (5 бар), IP69K
Взрывозащищенность: IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1,
IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31

Сертификаты ATEX
II 2 G Ex d IIC Gb
II 2 D Ex ta IIIC Da IP6X
Сертификат: Sira 10ATEX1172X (сальник)
IECEx
Ex d IIC T4 Gb
Ex ta IIIC Da
Сертификат: SIR 10.0094X (сальник)
EAC
1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X
Ex ta IIIC Db X IP67
Сертификат: RU C-GB.OБ01.B.00171

Место
установки

Устойчивый к УФ-излучению, пригоден для работы вне помещений

Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

2 разъема RJ45 (1 предустановленный), переходник M20–M25 для
кабельного сальника (M20) фитинги

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

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility
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