ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Кожух AXIS T92A20

Защитный кожух для сетевых камер Axis.
> Технология High
Power over Ethernet
> Установка внутри и
вне помещений
> Простота установки
> Алюминиевый корпус
> Степень защиты IP66

Кожух AXIS T92A20 гарантирует защиту сетевой камеры вне помещения и при неблагоприятных условиях внутри помещения.
Кожух AXIS T92A20 имеет уникальную конструкцию и
прошел тщательную проверку на соответствие сетевым камерам Axis. Этот стильный кожух открывается
сбоку и оснащен предварительно вмонтированным
разветвителем High Power over Ethernet, облегчающим
установку. Разветвитель обеспечивает питание как для
работы камеры, так и для подогрева кожуха, устраняя
необходимость использовать дополнительные кабели
питания.

Входящее в комплект солнцезащитное устройство со
встроенной защитой от бокового света обеспечивает
хорошую теплоизоляцию, благодаря чему сетевую камеру Axis можно эксплуатировать при температуре
от -20 до +50 °C.

Изготовленный из литого под давлением алюминия,
кожух AXIS T92A20 обеспечивает защиту от пыли и
сильного дождя в соответствии с клаccом IP66.

Кожух предназначен для следующих моделей сетевых
камер: AXIS 211W, AXIS 221, AXIS Q1755, AXIS P1311,
AXIS P1343, AXIS P1344, AXIS P1346 и AXIS P1347.

Также в комплект входят настенный кронштейн с шаровым шарнирным соединением и внутренним кабельным
каналом и другие вспомогательные устройства.
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Технические характеристики – кожух AXIS T92A20
Общие характеристики
Поддерживаемые Сетевые камеры AXIS 211W *, AXIS 221, AXIS Q1755, AXIS
камеры
P1311, AXIS P1343, AXIS P1344, AXIS P1346 и AXIS P1347
*Требуется наружная антенна

Корпус

Литой под давлением алюминий
Солнцезащитное устройство из АБС-пластика
Цвет: серо-белый RAL9002
3 съемных кабельных разъема (PG9 — 2 шт., PG11 — 1 шт.)
30 Bт Разветвитель питания AXIS T8123 High PoE (1-портовый)

Питание
Окружающая
среда
Условия
эксплуатации
Класс защиты
Сертификаты
Вес
Комплект
поставки

Для установки внутри и вне помещений

Настенный кронштейн
(в комплекте)
Шаровое шарнирное
соединение и
внутренний
кабельный канал

Оборудование настенных кронштейнов
Крепежная
пластина

От -20 до +50 °C

Штанговый
крепежный
зажим

IP66
Сертификация Совета Европы: EN 60950, EN 61000-6-3,
EN 50130-4
3 кг (с солнцезащитным устройством)
Солнцезащитное устройство, обогреватель с термореле,
комплект для установки камеры, руководство по установке,
30 Bт Разветвитель питания AXIS T8123 High PoE (1-портовый),
настенный кронштейн

Другие аксесуары
Водонепроницаемая
распределительная
коробка

Дополнительную информацию и конфигуратор см. на веб-сайте
www.axis.com/accessories

Размеры в миллиметрах

62

400

40

130,8

159,3

Угловое
настенное
крепление

112,5

70
35

176,1

514,4
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