Спецификация

Карта для видеонаблюдения AXIS Surveillance
microSDXCTM, 64 ГБ
Надежное локальное хранение данных в системе охранного видеонаблюдения.
Карта памяти AXIS Surveillance microSDXCTM емкостью 64 ГБ — это эффективное решение, оптимизированное для применения в системах
охранного видеонаблюдения. Большинство сетевых видеокамер Axis поддерживают локальное хранение данных, что обеспечивает
гибкость решений для хранения информации. Карты памяти полезны в системах, имеющих от 1 до 4 каналов; они обеспечивают
децентрализованную видеозапись и позволяют обходиться без установки на объекте сервера, цифрового видеорегистратора
(DVR) или сетевого видеорегистратора (NVR). Кроме того, такой подход обеспечивает резервирование, позволяющее осуществлять
видеозапись в случае нарушения связи с центральным сервером. В приложениях, имеющих ограничения по полосе пропускания, можно
просматривать живое видео при низком разрешении, локально сохраняя изображения с разрешением HDTV на карту памяти. На карту
для видеонаблюдения AXIS Surveillance microSDXCTM емкостью 64 ГБ, поставляемую с соответствующим адаптером SDTM, установлена
3-летняя гарантия Axis.

> Карта, оптимизированная для камер видеонаблюдения.
> Совместимость с устройствами Axis для локального хранения данных.
> 3-летняя гарантия Аxis.
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Карта для видеонаблюдения AXIS Surveillance microSDXCTM, 64 ГБ
SD Карта
Форм-фактор
Материал
корпуса
Цвет
Ёмкость
Класс
Скорость
передачи
данных
запись/чтение
Рамеры
Условия
эксплуатации
Условия
хранения

Карта памяти microSDXCTM с адаптером SDTMa
Карта microSDXCTM и адаптер карты SDTM поставляются в
специальном футляре
Белый
64 ГБ
Класс 10
20 МБ/с чтение/запись

Соответствие
стандартам
Совместимость
Гарантия

EN 55022, класс B, EN 55024, FCC, часть 15, раздел B, класс B,
ICES-003, класс B, C-tick AS/NZS CISPR 22, класс B
Совместима со всеми устройствами, которые поддерживают
карты microSD, microSDHC, microSDXC, а также SD, SDHC, SDXC
3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

a. SanDisk является товарным знаком корпорации SanDisk, зарегистрированной в
Соединенных Штатах Америки и других странах. Знаки и логотипы microSDXC и SD
являются товарными знаками компании SD-3C, LLC.
Подробнее см. на веб-сайте www.axis.com

Карта microSDXCTM: 15 мм x 11 мм x 1,0 мм
Адаптер SDTM: 24 мм x 32 мм x 2,1 мм
От -25°C до 85°C
От -40°C до 85°C
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