
Настенный кронштейн AXIS T91G61
Быстрота подключения и место для дополнительного оборудования.

Настенный кронштейн AXIS T91G61 предназначен для PTZ-камер и камер с несколькими сенсорами. Кроме того, внутри кронштейна можно

безопасно разместить дополнительное оборудование. Благодаря предустановленному кабелю Ethernet с разъемом RJ45, защищенному по

стандарту IP66, подключение к локальной сети и источнику питания не займет много сил и времени. Кронштейн выполнен из ударопроч-

ного всепогодного материала, который предназначен для любой среды применения — как внутри, так и снаружи зданий. Расположение

крепежных отверстий на AXIS T91G61 такое же, как у стандартных настенных кронштейнов Axis для PTZ-камер. Кроме того, предусмо-

трены отверстия, соответствующие шаблону для PTZ-камер Pelco, что облегчает переход на новое оборудование без сверления стен. С

помощью дополнительных монтажных принадлежностей кронштейн можно закреплять на столбах и углах зданий.

> Место для соединительных устройств, инжекторов питания (приобретаются
отдельно) и запасных ответвлений.

> Защита от ударов, воды, пыли и коррозии.

> Предустановленный разъем RJ45, защищенный по стандарту IP66.

> Для крепежа можно использовать существующие отверстия.

Спецификация



Настенный кронштейн AXIS T91G61

Общие характеристики
Совместимые
продукты

AXIS Q3709-PVE
Серия AXIS Q6000-E
Серия AXIS P56
Серия AXIS Q60
Серия AXIS Q61

Материал
корпуса

Алюминий с порошковым покрытием
Цвет: белый NCS S 1002-B

Размеры 185 x 214 x 404 мм

Масса 3,5 кг
Максимальная
нагрузка

30 кг

Прокладка
кабелей

Сзади: отверстие для кабеля
Снизу: 2 ввода для кабелепровода 3/4"

Место
установки

Для работы в помещении
Для уличного использования

Соответствие
стандартам

Безопасность
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
Среда применения
IEC/EN 60529 IP66; IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (синусоида);
IEC 60068-2-27 (удар); NEMA 250, тип 4X; UL 50E;
MIL-STD 810G 509.5; RoHS

Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

Руководство по установке
Кабель Ethernet с разъемом RJ45 IP66 (с сальником)
Сальники из вспененного материала и силиконовый хомут
(предустановлены)
Угловой штепсельный разъем C13

Дополнитель-
ные аксессуары

Инжектор AXIS T81B22 пост. тока, 30 Вт, 1 портa
Инжектор AXIS T8133, 30 Втa
Инжектор AXIS T8134, 60 Втa
Инжектор AXIS T8154, 60 Вт, SFPa
Устройство AXIS T8642 PoE+ over Coax
Крепление для монтажа на столбе AXIS T91A57
Угловое крепление AXIS T91A64
Переходники для кабеля AXIS ACI
Соединитель сетевых кабелей для использования внутри
помещений, низкопрофильный
Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте
www.axis.com

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

a. Инжектор приобретаются отдельно

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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