ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310
Модульная панель управления для контроля за работой
профессиональных камер и систем видеонаблюдения.

> Модульная система
> Точное управление
PTZ-камерами
> Профессиональный
дизайн
> Надежность и
качество
> Удобство в
установке

Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310 представляет собой модульную систему,
состоящую из трех отдельных устройств — джойстика, клавиатуры и поворотного
переключателя. Преимущество модульной системы заключается в том, что пользователи
могут выбрать как простое решение, состоящее из одного джойстика, так и полный комплект
с тремя модулями, позволяющий управлять камерами и системами видеонаблюдения.
Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310 представляет собой модульную систему, состоящую из трех
отдельных устройств – джойстика, клавиатуры и поворотного переключателя. Преимущество модульной системы
заключается в том, что пользователи могут выбрать как
простое решение, состоящее из одного джойстика, так и
полный комплект с тремя модулями, позволяющий управлять камерами и системами видеонаблюдения.
Все три модуля сконструированы из прочных материалов.
Внешне их выделяет профессиональный вид и законченность, благодаря чему панель управления прекрасно вписывается в интерьер помещения для видеонаблюдения.
Модули приспособлены для использования как правшами,
так и левшами.

Джойстик AXIS T8311 представляет собой трехосевой
джойстик с поворотной ручкой и шестью «горячими» клавишами. Клавиатура AXIS T8312 снабжена 10 «горячими» клавишами и 12 запрограммированными клавишами. У поворотного переключателя AXIS T8313 также есть 6 «горячих»
клавиш и колесико навигации.
Благодаря USB-интерфейсу модули просты в установке.
При использовании полной панели управления AXIS T8310
модули подключаются друг к другу при помощи клавиатуры AXIS T8312, служащей USB-концентратором. Панель
управления AXIS T8310 поддерживается AXIS Camera Station
версия 3.30 или выше.

Технические характеристики – Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310
Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310
Джойстик для систем видеонаблюдения AXIS T8311
Модули в
составе панели Клавиатура для видеонаблюдения AXIS T8312
Поворотный переключатель длявидеонаблюдения AXIS T8313
управления
Общие характеристики
Питание
Через USB-интерфейс

Клавиатура для видеонаблюдения AXIS T8312
Функции
22 клавиши: 10 «горячих» клавиш, 5 из которых снабжены
подсветкой; 0-9, tab, alt
35 x 182 x 181 мм
Размеры
(высота/ширина/
длина)
Масса
630 г

Корпус

Поликарбонат АБС

Рабочая
температура
Интерфейс

От 0 °C до 60 °C

Разъемы

2 разъема USB типа A, 1 разъем USB типа B

Интерфейс

Встроенный USB-концентратор

Совместимость с USB 1.1/2.0

Комплектация

1 USB-кабель длиной 40 см для соединения модулей
1 USB-кабель длиной 200 см для подключения к ПК,
руководство пользователя
AXIS Camera Station версия 3.30 или выше

Соответствие
EN 55022: класс B; EN 55024; EN 61000-6-2; FCC, раздел 15,
стандартам
часть B; класс B (CISPR 22) C-Tick; VCCI; ICES-003; IP20
Системные
Windows 7 и 8, Vista, XP, 2000, 2003 Server
требования
Порт USB 2.0
Совместимая
Сетевые видеокамеры Axis, сетевые видеосерверы Axis
продукция
Джойстик для систем видеонаблюдения AXIS T8311
Функции
Трехосевой джойстик, функционирующий на основе
эффекта Холла:
- Оси X и Y: управление панорамированием и наклоном
- Ось Z: управление зумом
6 «горячих» клавиш
Отклонение
Ограничитель площади
Панорамирование/наклон (XY): +/- 15°
Зум (Z): +/- 25°
109 x 182 x 181 мм
Размеры
(высота/ширина/
длина)
Масса
730 г
Разъемы

USB, тип B

Комплектация

1 USB-кабель длиной 200 см для подключения к ПК;
руководство пользователя
AXIS Camera Station версия 2.11 или выше

Требования к
AXIS Camera
Station

Разъемы

USB, тип B

Комплектация

1 USB-кабель длиной 40 см и 1 USB-кабель длиной 80 см
для соединения модулей, руководство пользователя
AXIS Camera Station версия 3.30 или выше

Требования к
AXIS Camera
Station

Сетевые камеры Axis

109 mm

181 mm

182 mm

Рабочий угол – 160°

45 x 182 x 181 мм
Размеры
(высота/ширина/
длина)
Масса
630 г

Совместимая продукция

45 mm

182 mm

Отклонение

Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.axis.com

181 mm

Размеры

Требования к
AXIS Camera
Station
Поворотный переключатель для видеонаблюдения AXIS T8313
Функции
6 «горячих» клавиш

Видеокодеры Axis
35 mm

181 mm

182 mm
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