
Кожух AXIS T97A10
Настенный кожух с защитой по классу IP66.

AXIS T97A10 — это всепогодный кожух, предназначенный для безопасной установки устройств сетевого

видеонаблюдения Axis на открытом воздухе.

Кожух AXIS T97A10 соответствует требованиями стандарта
IP66 и позволяет эксплуатировать устройство, которое в
него установлено, при температуре от 0 до 45 ˚C.

Устройство сетевого видеонаблюдения нужно просто
закрепить внутри кожуха двумя винтами, а потом закрыть
и закрепить верхнюю крышку.

Кожух предназначен для настенного монтажа, для защиты
от механических повреждений его можно установить внутри

металлического короба. С помощью специальной пластины
AXIS T97A10 также можно установить на столбе.

Поддерживаемые устройства сетевого видеонаблюдения
Axis: видеокодер AXIS Q7401 и сетевой модуль для передачи
звука и подключения портов ввода-вывода AXIS P8221.

Спецификация

> Для наружного
применения.

> Простая установка.

> Монтируется на стене.



Технические характеристики - Кожух AXIS T97A10
Модели Кожух AXIS T97A10
Общие характеристики
Поддерживае-
мые продукты

Видеокодер AXIS Q7401
Сетевой модуль для передачи звука и подключения портов
ввода-вывода AXIS P8221

Материал
корпуса

Цвет белый NCS S 1002-B; материал: поликарбонат

Место
установки

Для наружной установки:
на стене,
на столбе (требуются дополнительные принадлежности)

Условия
эксплуатации

От 0 до 45 ˚C

Соответствие
стандартам

IEC 60529 IP66, ABS UL-94V0

Масса 700 г
Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

Фиксаторы, шурупы для фиксаторов, шурупы для дерева, шурупы
для бетона, дюбели для бетона (используйте сверло 5 мм)

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

Размеры Дополнительные принадлежности
1. Монтажная

пластина
(требуется настенный

кронштейн и крепежный

инструмент)

2. Настенный
кронштейн

3. Крепежный
инструмент

www.axis.com
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