
Микрофоны AXIS T83
Всенаправленные микрофоны для эффективной записи звука.

Малозаметные и компактные микрофоны для эффективной записи звука в любых ситуациях. Микрофоны

AXIS T83 совместимы с устройствами сетевого видеонаблюдения Axis, обеспечивающими высокую детализа-

цию и разрешение.

Эти всенаправленные конденсаторные микрофоны не тре-
буют наведения на источник звука. Компактная конструк-
ция позволяет использовать их для скрытого наблюдения;
они способны заблаговременно обнаруживать вторжение
по шуму и могут дополнять системы внутреннего видеона-
блюдения.

Модели AXIS T8351 со штекером 3,5 мм и AXIS T8353A с ада-
птером 3,5 мм совместимы с устройствами сетевого видео-
наблюдения Axis серий M, P и Q, которые оборудованы со-
ответствующим разъемом для микрофона.

Модель AXIS T8353B с фантомным питанием оснащена XLR-
разъемом и гибким адаптером. Она поддерживает напряже-

ние 12–48 В и совместима с другими устройствами с фан-
томным питанием, например с сетевым модулем для пере-
дачи звука и подключения портов ввода-вывода AXIS P8221.

Широкий выбор монтажных принадлежностей позволяет
без труда устанавливать микрофоны AXIS T8351 на стенах
и потолках. Благодаря компактному размеру их также
можно использовать для записи звука при малозаметном
видеонаблюдении. Пятиметровый кабель позволяет уста-
навливать микрофон ближе к источнику звука. Модель
AXIS T8351 защищена по классу IP66 и может устана-
вливаться в полуоткрытых сооружениях, например под
навесами в аэропортах и на входах в школы и станции
метро.

Спецификация

> Профессиональный звук
для видеонаблюдения.

> Широчайший
динамический диапазон и
низкий уровень шума.

> Запись звука в любых
направлениях.

> Малозаметная компактная
конструкция.



Технические характеристики - Микрофоны AXIS T83
Модели Микрофон AXIS T8351 со штекером 3,5 мм

Микрофон AXIS T8353A с адаптером 3,5 мм
Микрофон AXIS T8353B с фантомным питанием

Аудио
Поддерживае-
мые камеры

AXIS T8351/T8353A: все устройства сетевого видеонаблюдения
Axis серии M, P и Q, оснащенные разъемом 3,5 мм для
подключения микрофона
AXIS T8353B: сетевой модуль для передачи звука и подключения
портов ввода-вывода AXIS P8221

Диапазон частот 20 Гц — 20 кГц (см. диаграмму)
Чувствительно-
сть

AXIS T8351: -40 дБ (относительная: 1 В/Па)
AXIS T8353A/T8353B: -44 дБ (относительная: 1 В/Па)

Макс. SPL,
пиковое
значение перед
ограничением

AXIS T8351: 120 дБ
AXIS T8353A/T8353B: 138 дБ

Сигнал/шум AXIS T8351: 64 дБ амплитудно-взвешенный (относительный:
1 кГц при 1 Па, уровень звукового давления 94 дБ)
AXIS T8353A/T8353B: 68 дБ амплитудно-взвешенный
(относительный: 1 кГц при 1 Па, уровень звукового давления
94 дБ)

Направленность Всенаправленный.
Питание
Требования к
питанию

AXIS T8351: 3–5 В пост. токаa
AXIS T8353A: 3–5 В пост. токаa
AXIS T8353B: 12–48 В пост. токаa

Разъемы AXIS T8351/T8353A: штекер выходного кабеля 3,5 мм
AXIS T8353B: XLR-штекер и гибкий адаптер

Общие характеристики
Материал
корпуса

AXIS T8351: цвет NCS S 1002-B (светло-серый)
AXIS T8353A/T8353B: цвет NCS S 9002-B

Соответствие RoHS, REACH, IEC/EN 60950-1, EN 55103-1, EN 55103-2
Соответствие
стандартам

AXIS T8351: IP66

Место
установки

AXIS T8351: в помещениях и полуоткрытых сооружениях
AXIS T8353A/T8353B: в помещениях

Условия
эксплуатации

AXIS T8351: от -20 °C до 60 °C
Относительная влажность до 75 % (без образования конденсата)
AXIS T8353A/T8353B: от -25 °C до 45 °C
Относительная влажность до 90 % (без образования конденсата)

Условия
хранения

AXIS T8351: от -20 °C до 60 °C
AXIS T8353A/T8353B: от -25 °C до 70 °C

Размеры AXIS T8351:
Микрофон (Д x В x Ш): 28 x 20 x 20 мм
Кабель (Д x Ø): 5 м x 3 мм
Штекер 3,5 мм (Ø): 6 мм
AXIS T8353A/T8353B:
Микрофон (Д x Ø): 5,4 x 12,7 мм
Кабель (Д x Ø): 1,8 м x 1,6 мм
Штекер 3,5 мм (Ø): 7,9 мм
XLR-адаптер (Д x Ø): 20,4 мм x 70 мм

Масса AXIS T8351: 70 г
AXIS T8353A: 14 г
AXIS T8353B: 80 г

Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

AXIS T8351: белый кожух, монтажный кронштейн 0–4 мм,
монтажный кронштейн, двусторонняя липкая лента 20 x 10 мм,
кабельный фиксатор, заглушка для кабеля M20 3 мм,
заглушка для кабеля M16 3 мм, руководство по установке
AXIS T8353B: XLR-адаптер, гибкий адаптер

Дополнитель-
ные аксессуары

Удлинительный кабель для передачи аудиосигнала AXIS типа A
5 м
AXIS T8353A/T8353B: кронштейн для микрофонов AXIS T8353

Гарантия 3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

a. Питание подается с устройств сетевого видеонаблюдения Axis

Подробнее см. на веб-сайте www.axis.com

Диапазон частот

www.axis.com

©2013 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.

55
73

1/
RU

/M
3.
2/
01

20
14


	toc
	Микрофоны AXIS T83
	Технические характеристики - Микрофоны AXIS T83


