
AXIS T94V01C
Для простой установки двух камер «спиной к спине».

Кронштейн AXIS T94V01C Dual Camera Mount — это универсальное крепление для установки двух камер Axis «спиной к спине» с целью

получения панорамного обзора. Кронштейн совместим с широким диапазоном камер Axis, включая купольные и корпусные (как обычные,

так и цилиндрические). Крепление сочетается с разнообразными монтажными принадлежностями Axis с 1,5-дюймовой резьбой стан-

дарта NPS, что позволяет выполнять установку на стене, на столбе или под потолком. Крепление AXIS T94V01C соответствует стандарту

ударопрочности IK10, что позволяет противостоять актам вандализма. Для использования внутри помещений и на улице. Примечание.

Физическая устойчивость обеспечивается только при установке двух камер, не применяйте AXIS T94VO1C для монтажа одиночных камер.

> Экономия времени при установке нескольких камер Axis.

> Уменьшение количества просверливаемых в стенах отверстий.

> Совместимость с широким диапазоном камер и креплений Axis.

> Надежная конструкция с защитой от ударов.

> Для использования внутри помещений и на улице.

Спецификация



AXIS T94V01C

Общие характеристики
Совместимые
продукты

Совместимость с широким диапазоном сетевых камер Axis.
Конкретные модели можно найти в селекторе аксессуаров на
сайте www.axis.com/products/accessory-selector

Максимальная
нагрузка

10 кг

Прокладка
кабелей

Внутр.

Материал
корпуса

Крепление: ударопрочный алюминий
Крышки: пластик, устойчивый к УФ-излучению
Цвет: белый NCS S 1002-B

Место
установки

Для внутренней установки
Для наружной установки

Стойкость Без ПВХ
Соответствие
стандартам

Безопасность
IEC/EN/UL 62368-1

Размеры Высота: 250 мм
Ширина: 36 мм
Диаметр: 200 мм

Масса 800 г
Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

Стопорная гайка
Кабельные стяжки

Необходимые
принадлежности

Крепления Axis с резьбовым креплением 1,5" NPS

Дополнитель-
ные аксессуары

Трубный переходник AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5"

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

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility
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