Базовая станция
AG-BS300
Адаптер базовой станции

KEY FEATURES
• Цифровая передача сигналов обеспечивает высокое качество,
без деградации изображений
• Базовую станцию и камерный адаптер можно разносить на
расстояние до 100 метров

• Поддерживает питание как от сети переменного тока (100 –
240 В), так и от источников постоянного тока (12 В)
• Включает в себя два выхода SDI (HD/SD) и один композитный
видеовыход

Передача цифровых сигналов обеспечивает получение высококачественных изображений без ухудшения их свойств
Базовую станцию и адаптер камеры можно разнести на расстояние до 100 метров
Поддерживает источники питания переменного (от 100 до 240 В) и постоянного тока (12 В)
Два выхода SDI (HD/SD) и композитный видеовыход
Студийная камерная система
AG-BS300: базовая станция
AG-CA300G: адаптер камеры
AG-EC4G: выносной пульт управления
AG-YA500G: блок сопряжения для видоискателей
Эта новая студийная камерная система улучшает соотношение «стоимость-эффективность» для широкого ряда видеокамер P2 HD и DVCPRO HD.
По кабелям BNC цифровые HD-изображения передаются без искажения на расстояние до 100 метров. Кроме того, в дополнение к полному
дистанционному управлению функциями камеры и записью система снабжает камеру энергией, а также отображает возвратный сигнал и передает
сигналы, в том числе с микрофона для внутренней связи. Возможность работы от источников переменного и постоянного тока позволяет
использовать выносную камерную систему для записи видео в студии и за ее пределами.
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Поддерживаемые видеокамеры:
P2 HD: серия AG-HPX300, серия AG-HPX600, AJ-HPX3700, AJ-HPX2700, AJ-HPX3000, AJ-PX5000, AJ-PX800
DVCPRO HD: AJ-HDX900

SPECIFICATIONS
Power Supply

Input: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.6 A - 0.6 A DC 12 V, 1.1 A Output: DC 24 V, 4 A
DC 13V, 0.3A (Remote power)

Вес

10.1 lbs (4.6 kg)

Размеры (ШхВхТ)

17-1/16" x 1-3/4" x 14-3/16"
(432 mm x 44 mm x 360 mm)

Output Connectors

SDI OUT (BNC x 2)
VIDEO OUT (BNC x 1)
CA OUT (BNC x 1)
GENLOCK LOOP OUT (BNC x 1)
DC OUT 24V (5 pin)
INCOM (XLR x 1, 5 pin (female))

Input Connectors

INCOM / TALLY (D-sub, 9 pin)
CA IN (BNC x 1, from AG-CA300G)
RET IN VIDEO (BNC x 1)
GENLOCK IN (BNC x 1)
DC IN 12V (XLR x 1, 4 pin ,SW)
AC IN (AC INLET)
REMOTE (10 pin)

Accessories

AC Code, Rack Mount Adaptor

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/Базовая_станция/AG-BS300
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