Спецификация

AXIS T91R61
Для установки радар-детектора под нужным углом
Настенное крепление AXIS T91R61 обеспечивает гибкость монтажа и выбора угла наклона сетевого радар-детектора производства Axis.
Регулируемую консоль можно повернуть в вертикальной плоскости на угол вплоть до 90 градусов, что позволяет установить наиболее
оптимальный угол обнаружения по вертикали. Корпус крепления AXIS T91R61 отличается прочностью и устойчивостью к атмосферным
воздействиям. Он выполнен из алюминия с порошковым покрытием и обладает ударопрочностью на уровне IK08, а также степенью защиты NEMA 250, тип 4 X. В комплект поставки AXIS T91R61 входит одна кабельная коробка AXIS T94R01P Conduit Back Box, предназначенная
для использования с приспособлениями для защиты кабеля. Она совместима с кабелепроводами ¾", элементами защиты кабеля размера
M25 и адаптерами серии Axis Conduit Interface (ACI).

> Совместимость с сетевыми радар-детекторами Axis
> Угол поворота по вертикали 90 градусов
> Защита от проникновения воды и пыли
> Простая установка
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AXIS T91R61
Общие характеристики
Сетевой радар-детектор AXIS D2050-VE Network Radar Detector
Совместимые
продукты
Хромированный алюминий с порошковым покрытием
Материал
Цвет: белый NCS S 1002-B
корпуса
Размеры
Масса
Максимальная
нагрузка
Прокладка
кабелей
Место
установки

Винты из нержавеющей стали
147 x 80 x 120 мм
0,9 кг
5 кг
Задняя сторона: отверстие для кабелей
Боковая сторона: отверстия для кабелепровода M20 (3/4")
В помещении
Снаружи помещений

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK08,
NEMA 250 тип 4X
Принадлежно- Руководство по установке
сти в комплекте Кабельная коробка AXIS T94R01P Conduit Back Box

Соответствие
стандартам

поставки
Дополнитель- Мачтовое крепление AXIS T91B47 Pole Mount
ные аксессуары Угловой кронштейн AXIS T94R01B Corner Bracket
Гарантия

Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте
axis.com
Сведения о 3-летней гарантии Axis см. по адресу
axis.com/warranty.

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility
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