AW-RP120 - Панель управления для дистанционной съемки

KEY FEATURES
• Плавное управление панорамированием и наклоном благодаря
новому джойстику
• Пресеты / пресеты траектории камеры
• Функция коррекции цветов изображений

• Гибкие возможности проектирования системы при
подключении и управлении по IP
• IP-подключение дает возможность с легкостью настроить
масштабную, гибкую и простую систему, с помощью которой
можно управлять максимум до 100 камер и одновременно
использовать нескольких видов управления

Заново спроектированная панель управления
Плавное управление панорамированием и наклоном благодаря новому джойстику
Предустановки и трассировочная память
Функция коррекции цветов изображений
Гибкие возможности проектирования системы, основанные на подключении и управлении по протоколу IP и RS422
Сохранение настроек на карту SD

Контроллер камер для дистанционной съемки AW-RP120G поддерживает широкий круг камерных систем для дистанционной съемки от Panasonic.
IP-подключение дает возможность с легкостью настроить масштабную, гибкую и простую систему, с помощью которой можно управлять
максимум до 100 камер для дистанционной съемки и одновременно использовать несколько контроллеров. Новый джойстик обеспечивает
отзывчивое управление панорамированием и наклоном, а на заново спроектированной панели управления теперь есть регуляторы для
цветокоррекции. Благодаря памяти предустановок, новой функции извлечения в пакетном режиме и трассировочной памяти управление может
осуществлять один человек, что позволяет сократить трудоемкость. Модель AW-RP120G, оснащенная индикацией Tally и другими функциями
регулировки камеры, отвечает широкому кругу требований в сфере вещательного видеопроизводства. Это идеальный универсальный контроллер,
который может использоваться во многих ситуациях — на различных мероприятиях, в конференц-залах, общественных зданиях, и реалити шоу.
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*AW-RP120 поставляется без адаптера питания (AW-PS550), который необходимо приобрести отдельно.

SPECIFICATIONS
Power Supply

DC 12 V

Accessories

This unit does not include a power supply. Requires AW-PS551P.

Power Consumption

8W

Вес

Approx. 3. 1 kg (Approx. 6.9 lb)

Dimensions (W x H x D)

Approx. 342 mm x 77 mm x 265 mm
(Approx. 13-1/2 inches x 3-1/16 inches x 10-7/16 inches)
excluding protrusions
(Approx. 13-15/32 inches x 3-1/32 inches x 10-7/16 inches)
[excluding protrusions]

Connectors

DC 12 V IN (XLR 4-pin)
LAN (RJ-45) 10BASE-T/100BASE-TX, to control remote cameras
SERIAL (RJ-45) RS-422, to control remote cameras × 5
TALLY/GPI (D-sub 25-pin)
REMOTE (D-sub 9-pin) RS-232C, for external control

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/AW-RP120

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

