
Крепление для потолков и колонн AXIS T94Q01F
Предназначено для разных вариантов установки.

Крепление для потолков и колонн AXIS T94Q01F, сделанное из алюминия с порошковым покрытием, подходит для установки камеры не

только на потолке или нижней поверхности потолочных конструкций, но и на колонне или парапете. Это дает возможность устанавли-

вать кожух фиксированной камеры Axis под твердой поверхностью потолка, балок или других потолочных конструкций и перекрытий.

Универсальная конструкция крепления также позволяет смонтировать его на шесте или верхней части колонны, на парапетах или других

горизонтальных элементах зданий и сооружений. Поворотный кронштейн позволяет легко изменить ориентацию камеры и намного упро-

щает ее обслуживание. Кабель прокладывается в трубке и никогда не подвергается непосредственному влиянию погодных факторов или

возможным действиям вандалов. Если нужна дополнительная защита при прокладке кабеля с боковой поверхности, то можно использо-

вать кабелепроводы и адаптеры для кабелепроводов Axis (размером 3/4").

> Для установки на потолках, колоннах и парапетах — внутри помещений и на улице.

> Простота установки и обслуживания камеры.

> Надежно и безопасно — положение камеры не изменится даже через несколько лет.

> Защита от коррозии.

Спецификация



Крепление для потолков и колонн AXIS T94Q01F

Общие характеристики
Совместимые
продукты

Серия AXIS T92E; серия AXIS T93F; AXIS T93E05;
AXIS T93G05; сетевые камеры AXIS Q16-E, P13-E и M11-E;
сетевая камера AXIS Q1775-E

Материал
корпуса

Алюминиевое ударопрочное крепление с защитой по классам
NEMA 4X и IK10
Цвет: белый NCS S 1002-B

Место
установки

Для работы в помещении
Для уличного использования

Прокладка
кабелей

Внутр.
Сзади: отверстие для кабеля
Сбоку: отверстия ввода кабелепровода M25 3/4"

Максимальная
нагрузка

5 кг

Угол Консоль: 360°
Наклон: от +25° до - 65°. Поворот: от +100° до -100°

Соответствие
стандартам

IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
Вибрация: по классу 4M3 IEC 60068-2-6 и IEC 60068-2-27
EN 50581, REACH, CE

Размеры 271 x 300,4 x 129,7 мм

Масса 1,3 кг
Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

Руководство по установке

Дополнитель-
ные аксессуары

Переходник кабелепровода AXIS, ACI 3/4″, NPS
Переходник кабелепровода AXIS ACI, 3/4", U-образный, 30 мм
Накладка для отпугивания птиц AXIS Bird Control Spike
Список дополнительных принадлежностей см. на сайте
www.axis.com.

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

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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