Компактный кард-ридер
MicroP2
Кард-ридер AJ-MPD1
Micro P2 drive with with 2 P2 card slots

KEY FEATURES
• Fast data transfers

• No need for external power supply

• USB 3.0

Быстро получайте доступ к контенту на картах microP2 с помощью кард-ридера microP2 AJ-MPD1. Это доступное по цене устройство
для считывания информации с карт microP2, позволяет надежно переносить контент прямо на ПК через разъем USB 3.0. Устройство MPD1,
разработанное в расчете на долговременное внестудийное использование, обладает защищенным корпусом и поставляется с одним кабелем USB
3.0, который служит одновременно для передачи данных и электропитания, поэтому отдельный источник питания не требуется.
Если используется карта microP2 на 64 ГБ, MPD1 обеспечивает мгновенный доступ к четырехчасовому контенту DVCPRO, двухчасовому контенту
DVCPRO50 или AVC-Intra 50, а также контенту DVCPRO HD либо AVC-Intra 100 с продолжительностью более одного часа.
AJ-MPD1 также поддерживает систему защиты контента Panasonic microP2 (CPS), которая эффективно защищает контент на картах microP2 с
помощью пароля. Контент с карты, защищенной таким образом, сможет прочитать только оборудование P2 с таким же паролем. Пользователи
будут спокойны, так как им точно известно, что в случае потери карты контент никто не сможет просмотреть.
Устройство MPD1 совместимо с ОС Windows 7, XP, Vista и Mac OS X. Оно работает с картами microP2 всех объемов и поддерживает все текущие
форматы P2 и режимы частоты кадров в форматах HD и SD, а также новейшую платформу сжатия Panasonic (вплоть до режима AVC-Intra200
семейства AVC-ULTRA.
Ключевые особенности и преимущества
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1.

Чрезвычайно быстрая передача контента через интерфейс USB3.0 (скорость достигает до 2 ГБ/с)

2.

Компактный размер и легкий вес для внестудийного использования

3.

Питание через интерфейс USB3.0, исключающее необходимость во внешнем источнике питания

4.

Два слота под карты microP2 для передачи клипов

5.

Система CPS (Content Protection System) для защиты информации паролем

Чтобы открыть список руководств по эксплуатации, доступных для загрузки, щелкните здесь.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/aj-mpd1-0

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

