Высококачественная
многозадачная камера
AK-HC1800
HD Multi-Purpose Camera

KEY FEATURES
• High quality HD images

• Auto tracing white balance

• 2/3-type CCD

Высококачественные HD-изображения, получаемые с помощью
сенсора 3CCD типа 2/3 (2,2Мпикс) и функции горизонтальной
пространственной коррекции

1080/59,94i, 50i

Плата понижающего преобразователя (AK-HDC1500G) и плата с
выходным разъемом HD SDI (AK-HHD1500G) устанавливаются по
желанию пользователя.

Возможность использования камеры может быть различно, начиная с применения в качестве стационарных камер и заканчивая съемкой

спортивных состязаний и новостных репортажей. Боксовые HD-камеры, позволяющие получить качественное изображение в сложных условиях
съемки.
Компактная модель с производительностью, характерной для студийных камер, дает возможность снимать изображение высокого качества и
предоставляет различные функции.
Несмотря на компактный размер данной модели, вы можете создать гибкую систему, объединив в ней различные модели панорамно-наклонных
головок от Panasonic. Кроме того, эта модель позволяет вести дистанционную съемку с различных углов. Благодаря этому ее можно использовать в
различных целях, в том числе для съемки спортивных состязаний, новостных репортажей и мероприятий в конференц-залах, а также в
качестве стационарной камеры, применяемой со студийными телесуфлерами.
Модель AK-HC1800 оснащена автоматизированной функцией, которая существенно снижает потребность в регулировке при дистанционной
съемке видео.
Эта передовая функция обеспечивает автоматизированную настройку HC1800 с помощью нескольких дополнительных режимов регулировки.
Режим автоматической трассировки баланса белого быстро регулирует цвет даже при съемке на улице, где цветовая температура может
изменяться каждую секунду. Режим динамического управления экспозицией предусматривает автоматическую регулировку диафрагмы и
постоянное изменение коэффициента усиления (в пределах от –6 до +72 дБ). При необходимости также автоматически изменяется положение
моторизованных нейтральных фильтров. Это позволяет компенсировать экстремальные условия освещения.
Чтобы открыть список руководств по эксплуатации, доступных для загрузки, щелкните здесь.
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SPECIFICATIONS
Power Requirements

DC 12V, 17 W

Рабочая температура

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Storage Temperature

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Вес

Approx.1.5 kg (Approx.3.3 lbs)

Dimensions (W x H x D)

90 mm x 117 mm x 160 mm (3-9/16 inches x 4-5/8 inches x 6-5/16 inches) (excluding
protrusions)

Image Sensors

2/3 type 2.2 mega pixels IT, CCD x 3

Total Number of Pixels

2010 (H) x 1120(V)

Effective Number of Pixels

1920(H) x 1080(V)

Image Sensing Method

GBR Image sensing method

Lens Mount

2/3 type bayonet mount

Optical Prism

F1.4 prism

Optical Filter

ND: CLEAR, 1/4, 1/16, 1/64

M.T.F.

50 % (typ) (27.5 MHz)

Gain

Maximum 72 dB by using gain up circuit, CCD accumulation and horizontal/vertical
addition

S/N

60 dB (typ)

Sensitivity

F10: 2 000 lx, 3 200 K white reflection rate 89.9 % (1080/59.94i)
F11: 2 000 lx, 3 200 K white reflection rate 89.9 % (1080/50i)

Minimum Illumination

0.015 lx (F1.4/68 dB)

Video Output

HD-SDI (BNC x 1)

Sync Input

SYNC input (GL input 3 value SYNC/BB)

Camera Connector Control System

D-sub 15 pin x 1 Asynchronous (EIA-422)

Lens Connector 1

Iris control (HIROSE: HR10A-10R12SC)

Lens Connector 2

Zoom/ Focus control (HIROSE: HR10A-10R12PC)

Standard Accessories

Lens cap: 1, Filter: 2, Mounting screw for wire (Inch screw: 1/4-20UNC): 1, Flat
washer (Inch screw): 1, Spring washer (Inch screw): 1, Operating instructions

Note

*For informations on "Output Signal Format", see page 34.

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/AK-HC1800

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

