
Мачтовое крепление AXIS T94N01G
Для надежного монтажа и эксплуатации в суровых погодных условиях

Высококачественное мачтовое крепление AXIS T94N01G предназначено для камер на поворотной платформе и самих поворотных плат-

форм. Оно подходит для столбов и мачт диаметром 100–410 мм. Крепление выполнено из корабельной нержавеющей стали (марки

SUS 316L) и подходит для применения на морских судах, в подземных сооружениях и в других высококоррозионных средах. Крепление

AXIS T94N01G соответствует стандарту ударопрочности IK10 и способно противостоять актам вандализма. Благодаря закрытой задней

части и кабельному сальнику крепление также защищено от проникновения насекомых.

> Корабельная нержавеющая сталь (SUS316L) для эксплуатации в жестких погодных
условиях

> Вандалозащитная, ударопрочная конструкция (IK10)

> Кабельный сальник для защиты от проникновения насекомых

> Прочная и безопасная модель

> Подходит для камеры на поворотной платформе и самих поворотных платформ.

Спецификация



Мачтовое крепление AXIS T94N01G

Общие характеристики
Совместимые
продукты

Настенный кронштейн AXIS T94J01A Wall Mount
Телескопическое парапетное крепление AXIS T91D62
Шкафы серии AXIS T98A-VE

Материал Нержавеющая сталь SUS 316L с порошковым покрытием
Цвет: белый NCS S 1002-B

Стойкость Без ПВХ
Место
установки

Внутреннее наблюдение
Наружное наблюдение

Условия
хранения

От –45 до 70 °C

Соответствие
стандартам

Безопасность
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
Окружающая среда
NEMA 250, тип 4x, IEC 62262 IK10, RoHS, REACH, WEEE

Размеры 49 x 231 x 226 мм

Масса 1,7 кг
Максимальная
нагрузка

25 кг

Прокладка
кабелей

Сзади: отверстие для кабеля

Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

Руководство по установке
3 стальных винтовых хомута длиной 1450 мм
Сальник для защиты от насекомых (для 4 кабелей)
Сальник C M20
Зажимной винт

Дополнитель-
ные аксессуары

Одна пара стальных винтовых хомутов длиной 700 мм
Одна пара стальных винтовых хомутов длиной 570 мм
Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте
axis.com.

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

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility
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