Спецификация

Беспроводное средство установки AXIS T8415
Простой и компактный инструмент.
Беспроводное средство установки AXIS T8415 — это переносное устройство с питанием от аккумуляторной батареи, которое подключается
непосредственно к камере и обеспечивает просмотр живого видео. Емкость аккумуляторов этого устройства достаточна для того, чтобы
обеспечить питанием камеры Axis PoE мощностью до 30 Вт в течение нескольких часов. С помощью встроенной функции Wi-Fi устройство
AXIS T8415 способно за считанные секунды подключиться к смартфону или планшету установщика для удобного доступа к живому просмотру изображения с камеры. Используя смартфон, можно отрегулировать настройки таких базовых функций камеры как фокусировка,
IP-адрес и поворот изображения. Для этого на смартфон надо установить бесплатное приложение (для iOS или Android), которое можно
загрузить в App Store или Google Play.

> Способность обнаруживать несколько камер, в том числе использующих стандарт
ONVIF.
> Фирменное приложение для установки камер Axis.
> Беспроводное подключение к любому смартфону.
> Мощная аккумуляторная батарея.
> Поддержка технологии PoE+.

Беспроводное средство установки AXIS T8415
Сеть
Настройка
IP-адресов
Сетевой разъем
Беспроводной
интерфейс

Разъемы
Автоматическая или ручная настройка IP-адреса при
использовании IPv4
10BASE-T/100BASE-TX
IEEE 802.11
5 ГГц (по умолчанию) a/ac/n — каналы 36, 40 или 44
2,4 ГГц b/g/n — каналы 1, 6 или 11
WPA2-PSK

Безопасность
Системная интеграция
Поддерживае- Изделия Axis, в которых используются устройства стандартов
мые протоколы Bonjour и ONVIF, реализующие протоколы обнаружения
веб-сервисов (WS-Discovery)

Общие характеристики
Основная часть:
Материал
Материал: поликарбонат с ABS-пластиком
корпуса

Питание

Цвет: черный
Вставка-рукоятка:
Материал: TPE (термопластичный эластомер)
Цвет: серовато-коричневый
Аккумуляторный модуль:
Материал: поликарбонат с ABS-пластиком
Цвет: серовато-коричневый
PoE:
Технология Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, тип 2,
класс 4
USB:
5 В, 2,1 A
Тип аккумулятора:
12 В, 3,4 A час, свинцово- кислотный, VRLA

RJ45 — PoE 10BASE-T/100BASE-TX
RJ45 — 10BASE-T/100BASE-TX (не PoE)
USB, тип A — только питание
Гнездо 2,1 мм — вход для зарядного устройства на аккумуляторном
модуле. Центральная часть — положительный полюс.
от 0 до 50 °C
Условия
Относительная влажность 20-80% (без образования конденсата)
эксплуатации
От -30 до 70 °C
Условия
Относительная влажность 20-80% (без образования конденсата)
хранения
EN 55022, класс B; FCC, часть 15, раздел B, классы A + B;
Соответствие
ICES-003, класс B; VCCI, класс B; C-tick AS/NZS CISPR 22, класс B;
стандартам
IEC/EN/UL 60950-1; CE; RoHS; REACH; WEEE
Аккумуляторная батарея: UL, IMDG, IATA, CE, ROHS, REACH,
WEEE, ADR, ECHA, DoT
150 x 100 x 205 мм
Размеры
Весь блок: 2,2 кг
Масса
Аккумуляторный модуль: 1,6 кг
Принадлежно- Скоба для переноски
сти в комплекте Аккумуляторная батарея (12 В, 3,4 А час) для средства
установки AXIS
поставки
Адаптер зарядного устройства для средства установки AXIS (12
В, 1 A)
Дополнитель- Адаптер зарядного устройства для средства установки AXIS (12 В,
ные аксессуары 1 A)
Аккумуляторная батарея (12 В, 3,4 А час) для средства
установки AXIS
Инжектор AXIS T8134 (60 Вт) (для камер High PoE)
Сумка
3-летняя гарантия Аxis
Гарантия

Приложение для беспроводного средства установки AXIS Wireless
Installation Tool
Системные требования
Минимальные iOS 7 или более поздняя версия, Android 4.1 или более поздняя
версия
требования
Изделия Axis, в которых используются устройства стандартов
Совместимые
Bonjour и ONVIF, реализующие протоколы обнаружения
продукты
веб-сервисов (WS-Discovery)

Функции
Устройства Axis Обнаружение устройств, отображение в виде эскизов, живой
просмотр, поворот, автофокусировка (в зависимости от
устройства), мгновенный снимок

Устройства
ONVIF
Параметры

Перенаправление на домашнюю страницу устройства для задания
всех настроек
Сеть: задание IP-адреса устройства (вручную или автоматически),
маска подсети и маршрутизатор по умолчанию
Пароль: изменение пароля
Частота электросети: 50 или 60 Гц
Режим съемки: возможные настройки зависят от устройства
Расширенные настройки: Доступ и задание других настроек
осуществляется по ссылке Advanced Setup (Расширенные
параметры настройки)

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