
AXIS S9101
Оптимальное видеонаблюдение для серверных установок

AXIS Camera Station S9101 Desktop Terminal — это настольный терминал в микрокомпактном форм-факторе, который оптимально под-

ходит для охранного видеонаблюдения с высоким разрешением в условиях ограниченного монтажного пространства. На терминал пре-

дустановлено программное обеспечение AXIS Camera Station. Это сокращает время настройки и в комбинации с сетевыми видеореги-

страторами Axis позволяет создать рабочую станцию охранного видеонаблюдения с высокими рабочими характеристиками. В систему

AXIS S9101 входят проверенные компоненты оборудования и ПО, оптимизированные для видеонаблюдения; в комплект поставки входит

также трехлетняя гарантия на оборудование с заменой на месте. AXIS S9101 поддерживает два монитора для получения оптимальной

обзорной информации от системы. В комплект поставки входит универсальная клавиатура и компьютерная мышь.

> Простота установки.

> ПО AXIS Camera Station в комплекте.

> Проверенное оборудование.

> Услуга замены на месте.

Спецификация



AXIS S9101
Процессор Intel® Core i3-8100T
Память ОЗУ 8 ГБ
Операционная
система

Microsoft® Windows® 10 Enterprise
Восстановление операционной системы: да
Диск операционной системы: твердотельный диск 128 ГБ

Передача
видеопотока

Живой просмотр: мультиэкранный режим (до 25 камер на одном
мониторе) или режим 1 x 4K
Воспроизведение: мультиэкранный режим 4 x 1080p или режим
1 x 4K
Поддержка двух мониторов

Видеокарта Intel® HD Graphics 630
Питание Адаптер переменного тока 90 Вт (100–240 В пер. тока, 50/ 60

Гц, 1,6 A)
Разъемы 5 портов USB 3.1

1 порт USB 3.1 типа C
1 порт Ethernet (RJ45), 1 GbE
2 порта DisplayPort™ 1.2
1 универсальный аудиоразъем
1 линейный аудиовыход

Условия
эксплуатации

От 5 до 35 °C
Относительная влажность 20–80% (без образования конденсата)

Условия
хранения

От –40 до 65 °C

Соответствие
стандартам

IEC/EN/UL 60950-1; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003,
класс B; VCCI, класс B; RCM AS/NZS CISPR 32, класс B; KC KN32,
класс B; KN35; EN 55032; EN 55024; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC
61000-3-3; EN 50564; EN 62623; EAC; BSMI, NOM

Размеры 178 x 36 x 182 мм

Масса 1,2 кг
Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

Клавиатура (раскладка международная или США), компьютерная
мышь, блок питания с кабелем

Дополнитель-
ные аксессуары

Джойстики и пульты управления Axis
Список дополнительных принадлежностей см. на сайте axis.com

Гарантия Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной
гарантии AXIS см. по адресу axis.com/warranty.

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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