
Шасси для видеокодеров AXIS Q7920
Надежное шасси для видеокодеров с высокой плотностью размещения.

AXIS Q7920 — это стоечное шасси высотой 5U для размещения блейд-видеокодеров с повышенной плотностью. Это прекрасное мас-

штабируемое решение для перевода аналоговых систем видеонаблюдения на платформу сетевого видео. Вмещает 14 плат видеокоде-

ров с возможностью горячей замены. При полном оснащении позволяет интегрировать в систему охранного IP-видеонаблюдения до

84 аналоговых камер. Шасси позволяет установить любую комбинацию блейд-устройств, поддерживающих разнообразные форматы

сжатия, различные разрешения и частоту кадров в секунду. AXIS Q7920 оснащено портами RJ45 и SFP-слотами. Шасси поддерживает

управление PTZ-камерами через разъемы RS-485 на тыльной панели каждого отсека. В каждом отсеке также предусмотрены разъемы для

подключения внешних устройств ввода и/или вывода, что позволяет принимать внешние триггеры тревоги и управлять устройствами.

> 14 плат видеокодеров с возможностью горячей замены.

> Резервирование сетевых подключений и электропитания.

> Поддержка портов ввода-вывода и последовательных портов.

> SFP-слоты для оптоволоконного подключения.

Спецификация



Шасси для видеокодеров AXIS Q7920

Общие характеристики
Гнезда для
расширения

14 отсеков для блейд-видеокодеров

Материал
корпуса

Металлический корпус высотой 5U для монтажа в 19-дюймовую
стойку
Цвет: черный/серебристый (NCS S 9000-N)

Стойкость Не содержит ПВХ
Питание 100–240 В пост. тока, макс. 365 Вт, 50/60 Гц

2 сменных резервированных блока питания
Охлаждение Два сменных вентиляторных блока по два вентилятора в каждом
Разъемы 4 разъема Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45

(Gigabit Ethernet)
4 разъема SFP, 1 Гбит/с
14 клеммных колодок ввода-вывода
14 клеммных колодок RS-485 (полудуплексных)
14 двухконтактных клеммных колодок вывода электропитания,
12 В

Условия
эксплуатации

От 0 до 45 °C
Относительная влажность 20–85% (без образования конденсата)

Соответствие
стандартам

C-Tick AS/NZS CISPR 22, класс B; EN 50121-4;
EN 55022, класс B; EN 55024; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2;
FCC, часть 15, раздел B, класс A с неэкранированным кабелем;
FCC, часть 15, раздел B, класс B с экранированным кабелем;
ICES-003, класс B; IEC/EN/UL 60950-1; KCC KN22, класс B, KN24;
VCCI, класс B

Размеры 221,5 x 482 x 249,3 мм
Масса 10,5 кг без плат видеокодеров
Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

Руководство по установке, монтажный комплект (включая 4
ножки), 2 кабеля электропитания, клеммные колодки

Дополнитель-
ные аксессуары

Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте
www.axis.com

Языки Русский, английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский,
португальский, китайский (традиционный)

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, and VAPIX are registered trademarks or trademark applications of Axis AB in various jurisdictions. All other
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