
Защитный кожух AXIS T93E05
Малозаметная и компактная конструкция.

Кожухи AXIS T93E05 позволяют надежно защитить фиксированные сетевые камеры серии AXIS M11, не

привлекая лишнего внимания.

Кожух AXIS T93E05 защищен по классу IP66 от
проникновения пыли и струй воды под напором с любого
направления. При разработке конструкции был подобран
материал, устраняющий необходимость в подогреве стекла.

Установка не потребует много времени и усилий, так
как камеры получают питание через локальную сеть по
технологии Power over Ethernet (PoE). Сетевой кабель
прокладывается внутри настенного кронштейна и
недоступен вандалам.

Для защитных кожухов серии AXIS T93E05 доступен широкий
ассортимент монтажных принадлежностей: потолочные и
настенные кронштейны, адаптеры и крепления на столбы.
В комплект поставки AXIS T93E05 входит настенный
кронштейн с внутренним кабельным каналом и шаровым
шарнирным соединением.

Спецификация

> Защита класса IP66.

> Простая установка.

> Компактная конструкция.

> Для установки требуется
один кабель.



Технические характеристики - Защитный кожух AXIS T93E05
Модели Защитный кожух AXIS T93E05
Общие характеристики
Поддерживае-
мые камеры

AXIS M1103, AXIS M1104, AXIS M1113, AXIS M1114

Кожух Из акрилатов, защищенный по классу IP66
Цвет: белый NCS S 1002-B

Питание Питание камеры подается по кабелю локальной сети по
технологии PoE

Место
установки

Внутри или снаружи помещений

Условия
эксплуатации

От -20 до 50 °C
Относительная влажность: 15–100% (с образованием конденсата)

Соответствие
стандартам

IEC 60068–2–1, IEC 60068–2–2, IEC 60068–2–6, IEC 60068–2–14,
IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–30, IEC 60068–2–78, IEC 60529 IP66,
ISO 4892–2

Масса 580 г
Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

Настенный кронштейн, солнцезащитный козырек, руководство по
установке, пакет с осушителем

Подробнее см. на веб-сайте www.axis.com

Размеры
1.С солнцезащитным козырьком

2.Без солнцезащитного козырька
3.Настенный кронштейн
4.Настенный кронштейн, вид сзади

Дополнительные аксессуары
1.Крепление для монтажа на столбе AXIS T91A47
2.Инжекторы питания Axis

3.Элементы светодиодной подсветки

4.Полный список принадлежностей см. на
странице
www.axis.com

www.axis.com

©2014 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками или заявками на
регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными
торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.

57
78

9/
RU

/M
1.
2/
03

20
14

http://www.axis.com/products/cam_housing/t93e05/

