
Удлинитель Power over Ethernet AXIS T8129
Интеллектуальное решение для питания на большом расстоянии.

AXIS T8129 позволяет устанавливать устройства сетевого видеонаблюдения на расстоянии более 100 м друг от друга. Установив AXIS

T8129 через каждые 100 м, можно расширить связь Ethernet и PoE на большое расстояние (точное значение зависит от модели камеры и

источника питания). AXIS T8129 не требует дополнительных источников питания: подключенная камера запитывается от одного комму-

татора или инжектора POE, что упрощает установку. Удлинитель оснащен двумя портами Ethernet с автоматической настройкой скорости

соединения, дуплексной/полудуплексной связи и кроссоверного режима, обеспечивающими полноскоростную пропускную способность

сети.

> Расширение связи Ethernet и PoE за пределы 100 метров.

> Совместим с IEEE 802.3af и IEEE 802.3at.

> Не требуется дополнительный источник питания.

> Полноскоростная пропускная способность сети на максимальном расстоянии.

Спецификация



Удлинитель Power over Ethernet AXIS T8129

Дисплей
Скорость
передачи
данных

10/100 Мбит/с, полудуплексная/полнодуплексная

Расстояние Максимальное расстояние зависит от подключенного устройства,
источника питания и условий эксплуатации. Дополнительные
сведения см. на сайте www.axis.com.

Разъемы RJ45, EIA 568A и 568B, экранированные
Сетевые кабели Экранированные, категории 5 (или выше)
Установка и
управление

Установка Plug-and-play (ручная настройка не требуется),
автоматическая подача питания на подключенные устройства
PoE/High PoE

Общие характеристики
Дисплей и
индикаторы

Светодиодные индикаторы около разъема RJ45 — индикатор
питания: подача питания PoE (зеленый), индикатор сети:
соединение/активность (желтый)

Соответствие IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RoHS, WEEE, CE

Монтаж На стену или на полку
Место
установки

Для работы в помещении

Условия
эксплуатации

От -10 до 50 °C, относительная влажность не более 85% (без
образования конденсата)

Условия
хранения

От -40 до 74 °C

Соответствие
стандартам

EN 55022, класс B; EN 55024; FCC, часть 15, раздел B, класс B с
кабелями FTP

Размеры 105 x 40 x 22 мм

Масса 45 г

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

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS 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.

17
22

05
3/

RU
/M

1.
2/

02
20

17


	toc
	Удлинитель Power over Ethernet AXIS T8129


