
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Дисплей AXIS T8412 подключается непосредственно к 
камере и отображает видео в режиме реального времени, 
что облегчает настройку угла обзора и фокуса камеры. 
При установке сетевых камер Axis, специалисты по уста-
новке обычно используют ноутбук или удаленный ПК для 
настройки камеры. При установке на местности использо-
вание ноутбука может быть затруднительным при рабо-
тах на высотном подъемнике или лестнице. Удобная пор-
тативная конструкция дисплея AXIS T8214 позволяет 
использовать его в любых условиях. 

Сетевая видеокамера Axis со встроенной технологией 
Power over Ethernet может получать питание непосред-
ственно от дисплея AXIS T8412, что делает процесс установ-
ки более гибким. Питание подается от батареи устройства 
или через коммутатор, поддерживающий технологию Power 
over Ethernet от альтернативного источника питания.

Дисплей для установки AXIS T8412  – портативное устройство, работающее от батареи, 
которое значительно упрощает установку сетевых видеокамер от Axis и аналоговых камер.

Дисплей для установки AXIS T8412
Портативное устройство для быстрой и легкой установки камеры.

> Облегчает настройку 
угла обзора и 
фокуса камеры

> Питание на камеры 
подается через PoE

> Удобный интерфейс

> Функция 
мгновенных снимков

> Поддерживает как 
сетевые камеры 
Axis, так и 
аналоговые камеры

Устройство AXIS T8412 оснащено такими удобными для 
пользователя функциями, как сенсорный экран, увеличе-
ние и мгновенный снимок. Для получения максимального 
увеличения изображения необходимо просто прикоснуть-
ся к сенсорному экрану. Нажатием клавиши snapshots, мо-
ментальные снимки могут быть сохранены во внутренней 
памяти, либо на карте памяти SD или устройстве USB.

При установке аналоговых камер AXIS T8412 подключает-
ся напрямую к сетевой видеокамере с помощью порта 
Ethernet или порта BNC. Устройство AXIS T8412 также мо-
жет подключаться к сети и выполнять поиск продуктов 

сетевого видеонаблюдения Axis.



Технические характеристики – Дисплей для установки AXIS T8412

www.axis.com

©2011 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками или 
заявками на регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми 
марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в 
спецификации без предварительного уведомления.

43
33

3/
RU

/R
1/

11
05

Дисплей
Цветной ЖК 
дисплей, 
отображающий 
поле обзора

3,5 дюйма

Разрешение 320x240

Видео
Параметры 
изображения 

Автоматическая настройка

Сеть
Установка IP статического IP адреса, DHCP

Общие характеристики
Корпус ABS пластик

Память ОЗУ 128 Мб (16 Мб для функции мгновенных снимков)

Питание 12 В постоянного тока

Батарея Canon BP-915 (7,4 В 2000 мА/ч)
мощность 80% после 300 циклов зарядки
Время зарядки – 3,5 часа
Время работы – 3 часа без использования PoE, 2 часа при 
использовании PoE

Разъемы Видео вход BNC
RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE IEEE 802.3af, класс 3
CAT-5
USB 2.0
PoE

Условия 
эксплуатации

0 – 50 °C
Относительная влажность от 20 до 80 % (без конденсации)

Локальное 
хранение данных

Карта памяти Micro SD (карты не входят в комплект поставки)

Сертификаты USA/FCC Class A
Europe/CE Class A

Размеры  
(В x Ш x Г)

170 x 99 x 38 мм

Вес  
(с батареей)

450 г

Комплект 
поставки

Переносной футляр из мягкого материала с 
солнцезащитным устройством, защитный резиновый чехол, 
встроенная указка для сенсорного экрана, клеммный блок 
для тестирования кабеля CAT-5, сетевой кабель Ethernet, 
байонетный кабель, автомобильное зарядное устройство 
12 В постоянного тока, источник питания, руководство 
пользователя

Размеры Совместимые изделия

Видеокодеры Axis

Сетевые камеры Axis

Более подробная информация доступна на сайте www.axis.com

Выключатель доп. 
питания

Порт PoE

Разъем USB

Порт устройства 
подключения доп. 

питания 
(в комплект не входит)

Разъем для карты
памяти Micro SD

17
0 
м
м

38 мм

Индикатор зарядки

Порт тестера 
UTP кабеля

Разъем питания

Выключатель питания

99 мм

Гнездо под 
указку для 
сенсорного
экрана

Видеовход
Индикатор 

данных

Индикатор 
питания

Клавиша ESC

Клавиши
управления

Клавиша 
Пуск/Ввод
Моментальный 
снимок

ЖК экран

Датчик света


