AW-RP150 - панель управления PTZ-камерами

KEY FEATURES
• Большой сенсорный экран, обеспечивающий удобство работы
• Поддержка управления до 200 PTZ-камер по IP
• Предустановки, упрощающие управление PTZ-камерой и
обеспечивающие быстрый переход на значения, сохраненные
в памяти

• Интуитивно понятный дизайн элементов, созданный на основе
обратной связи с операторами, ежедневно работающими с
роботизированными камерами
• Вход-выход 3G-SDI, 5 x RS-422, LAN с питанием по PoE+, 2 x
GPIO

Пульт дистанционного управления камерами, который выпускается как дополнение к линейке многофункциональных профессиональных PTZкамер Panasonic. Он имеет те же широкие функциональные возможности, что и AW-RP120 и AW-RP50, и удачно дополняет линейку, поскольку в
него внесены значительные улучшения по сравнению с этими моделями, включая новый джойстик, который позволяет полноценно управлять PTZкамерой одной рукой (с функциями панорамирования-наклона и масштабирования или фокусировки) и большой сенсорный ЖК-экран для
мониторинга и установок в меню.

Встроенный сенсорный дисплей обеспечивает простое и быстрое управление всеми основными функциями камеры. Дополнительно на сенсорный
экран можно вывести изображение приходящее из PTZ-камеры благодаря тому, что в пульте RP150 имеется "сквозной" 3G-SDI. Также на
сенсорный экран можно вывести большой список на котором будут отображены все подключенные камеры это решение призвано повысить
скорость взаимодействия оператора с PTZ-камерами.

Важно отметить наличие в пульте управления AW-RP150 наличие 2x GPIO. Зачем в пульте GPIO? Например для подключения RP150 к матрице,
данное подключение можно запрограммировать таким образом, что в моменте когда оператор выберет на пульте определенную камеру, на
сенсорном экране отобразится видеосигнал приходящий от выбранной PTZ-камеры.
Подробнее о функции "кроп". Напримере рабочего процесса AW-RP150 с 4K PTZ камерой AW-UE150.

Камера AW-UE150 подключена к пульту AW-RP150 (пульт помимо поддержки двухсот PTZ-камер Panasonic подключенных по IP, также
поддерживает до 5 подключений по RS422). Так как UE150 камера умеет отдавать сразу несколько видеосигналов одновременно (через 12G-SDI,
3G-SDI, HD-SDI, HDMI), то в пульт приходит сигнал в формате 1080 50р по 3G-SDI для удобства управления камерой. На экране пульта управления
можно заметить несколько "прямоугольников" - так происходит визуализация функции HD "кропов" которые выдает камера UE150, а управление
ими поддерживает пульт RP150. Управление HD "кропами" происходит с помощью джойстика-позиционера, который в обычном режиме служит для
управления наклоном/поворотом PTZ-камеры. Благодаря этому решению управление HD "кропами" происходит максимально плавно, а вкупе с тем,
что HD "кропы" берутся из 4K изображения без видимой потери качества, связка AW-UE150 + AW-RP150 может подменить собой небольшую
съемочную команду.

SPECIFICATIONS
Power Requirements

12 V DC (10.8 V to 13.2 V)

PoE+

IEEE802.3at standard: DC 42 V to 57 V (Camera Input)

Current Consumption

1.0 A (Connector Input)
0.6 A (PoE+ power supply)

Ambient Operating Temperature

0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Ambient Operating Humidity

20% to 90% (no condensation)

Storage Temperature

-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)

Вес

Approx. 3.2 kg (7.05 lb)

Dimensions (W x H x D) (mm)

342 mm x 178 mm x 245 mm(excluding protrusions)

Dimensions (W x H x D) (inch)

13-15/32 inches x 7 inches x 9-21/32 inches(excluding protrusions)

Controller Supported Equipment

IP/RS422
AW-UE150W/K, AW-HR140*1, AW-HE130W/K*1, AW-HN130W/K*1, AWUE70W/K*1, AW-UN70W/K*1, AW-HE40 Series*1, AW-HN40HW/HK*1, AWHE38HW/HK*1, AW-HN38HW/HK*1

Input

DC 12 V
IN XLR 4-pin
3G-SDI IN
SMPTE292 / 75 Ω (BNC x 1)
Supported formats:
1080/59.94p*2, 1080/50p*2, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/23.98p, 1080/25p,
1080/23.98PsF, 1080/25PsF

Output

ACTIVE THRU OUT
SMPTE292 / 75 Ω (BNC x 1)

Input/Output

IP CONT:
========
100BASE-TX
---------PoE+ input
---------Connection cable: LAN cable, max. 100 m (328 ft)
• When connecting the unit via a switching hub:
Straight cable or a cross cable (category 5 cable), STP (Shielded Twisted Pair) cable
recommended
• When connecting the unit directly: Crossover cable (category 5 cable), STP
(Shielded Twisted Pair) cable recommended
================
SERIAL CONT (RJ-45):
========
RS-422 (control signals for remote cameras), TALLY OUT
---------Connecting cable:
Straight cable (category 5e or better shielded cable), max. 1000 m (3280 ft)
---------TALLY OUT: Open collector output (negative logic)
Maximum voltage resistance DC 24 V, Maximum current 50 mA
================
TALLY/GPIO 1
========
D-sub 25-pin, female, inch thread
---------TALLY IN : 10 inputs (for receiving photocoupler signals)
---------GPI : 6 inputs (for receiving photocoupler signals)
GPIO : 5 inputs (for receiving photocoupler signals)
or 5 outputs (open collector outputs, negative logic)
• Input/output switched with menu settings
================
GPIO 2
========
D-sub 25-pin, female, inch thread
---------GPI : 10 inputs (for receiving photocoupler signals)
GPIO : 10 inputs (for receiving photocoupler signals) or 10 outputs (open collector
outputs, negative logic)
• Input/output switched with menu settings
Reserve connectors:
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2 connectors (For future expansion feature)
LCD Display

7-inch Touch Panel GUI Monitor (WVGA (800×480) )

SD Memory Card Slot

SDHC / SDXC Memory Card Slot x 1

No. of Connectable Cameras

200 (IP), 5 (RS422)

No. of Camera Selection Buttons

10

No. of Camera Groups

20 (10 units per 1 group)

Preset Memory

No. of memory : presets 100

Tracing Memory

No. of cameras : Cam1 to Cam10
Recording time, no. of memory settings : Maximum 5 min. total per camera, maximum
of 10 settings per camera

No. of User Assignable Buttons

6 + up to 10 on the LCD menu

Pan / Tilt Speed Adjustment

7 levels

Tally LED display color

green / red

Note

*1: Connection with the AW-RP150GJ is planned for future support. Contact your
sales representative for further information on when support will be available for this
feature. Use may require a software version update. *2: Level-A support only.

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/панель-управления-PTZ-камерами/aw-rp150
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Web: https://business.panasonic.ru/professional-camera/contact-us

