AW-HEA10 - Панорамная вспомогательная камера

KEY FEATURES
• Простое управление через приложение PTZ Cntr, доступное
для iPad
• Удобное управление камерой с помощью сенсорного экрана,

• Широкий угол обзора (горизонтальный угол 95°) для полного
охвата сцены
• Поддержка POE для простой установки

включая фокус, диафрагму и чувствительность
• HDMI вывод для использования HEA10 в качестве
дополнительной камеры

Простое и удобное в использовании управление камерой с помощью сенсорного экрана
Полное управление PTZ, в том числе фокусом, диафрагмой, усилением…
Идеально подходит для непрофессиональных пользователей (в офисе, образовательном учреждении, театре и тд.)
Выход HDMI для использования HEA10 в качестве дополнительной обычной камеры
Широкий угол обзора (горизонтальный угол 95°) для просмотра всей сцены
Поддержка POE (Power over Ethernet) для более простой установки
Совпадает по конструкции и цвету с основной камерой
Можно сохранить до 9 предварительных настроек камер и управлять с iPad

Стала доступна обновленная версия бесплатного приложения «PTZ CNTR» для удаленного управления камерой AW-HEA10 . Теперь можно
запускать и останавливать запись на карты microSD нажатием кнопки (для камер AW-UE70 и AW-HE40 при работе в комбинации с the AWHEA10).

Представляем многохадачную камеру AW-HEA10.
Новая камера для удобного управления от Panasonic предлагает панорамный обзор в любом месте благодаря своему сверхширокому углу обзора и
может использовать одновременно как камера, при использовании ее выхода HDMI в качестве средства анализа изображений, которое позволит
управлять основной камерой, установленной над ней. AW-HEA10 может управлять такими моделями, как AW-UE70, AW-HE40, AW-HE60 и AWHE130, с помощью приложение на iPad.
Приложение для iPad PTZ CNTRL устанавливается бесплатно и находится в магазине приложений (AppStore). Это приложение обеспечивает
полное беспроводное управление камерой через простой интерфейс, что делает продукт идеальным для применения с
основной камерой. Например, это решение подходит для образовательных учреждений, компаний и правительственных организаций.

SPECIFICATIONS
Power Requirements

5.0 V DC (when using AC adaptor) 44 - 57 V DC (PoE power supply)
0.86 A (when using AC adaptor)
0.14 A (PoE power supply)

Allowable Operating Temperature

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Allowable Relative Humidity

10% to 80% (no condensation)

Unit Weight

Approx. 0.9 kg (1.98 lb) (excluding mounting brackets)

Dimensions (W x H x D)

183 mm x 65 mm x 225 mm (7-3/16 inches x 2-9/16 inches x 8-7/8 inches)

Image Sensor

1/2.33 type MOS solid-state image sensor (Effective size of image sensor: 1/4.37
type) Total pixels: Approx. 15.3 million Effective pixelsVideo: Approx. 3.91 million
(16:9)

Lens

F2.0 (f = 2.15 mm) 35 mm equivalent; Approx. 18.0 mm (16:9) Field of view: 95

Shutter Speed

1/60 to 1/12000

White Balance

ATW, Sunny, Cloudy, Indoor1, Indoor2, AWB A, AWB B

Standard Illumination

1,400 lx

Minimum Illumination

Approx. 20 lx (1/60 in auto mode)

HDMI

HDMI connector
• HDCP is not supported. • Viera Link is not supported.

Network

10BASE-T/100BASE-TX,
RJ-45 connector, Automatic recognition of straight/crossover cable

USB

Mini-B (for maintenance)

SD Memory Card

microSD card slot (for maintenance)

PTZ Cntrl Compatible Devices and Operating Systems

Supported devices: iPad
Supported operating systems: iOS 8.1

Standard Accessories

Mounting bracket A (for mounting this unit): 1,Mounting bracket B (for securing this
unit, for AW-HE130): 2, Mounting bracket C (for AW-HE40): 1, Drop-prevention wire:
1, Drop-prevention wire mounting screw M4 x 8 mm: 1, Bracket mounting screws A
M4 x 10 mm: 8, Bracket mounting screws B M3 x 6 mm: 4, AC adaptor: 1, Power
cable: 1

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/remote-camera-systems/ptz-cameras/AW-HEA10

CONTACT
Web: https://business.panasonic.ru/professional-camera/contact-us

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

