Передача сигнала на
большие расстояния по
оптоволоконному кабелю
AK-UC3000
Студийная 4К (UHD) камера

KEY FEATURES
• Студийная 4K (UHD) камера на базе которой можно построить
камерный канал
• Поддержка вывода 4K видеопотока и HD видеопотока
одновременно

• Камера поддерживает работу с объективами имеющими
байонет В4 2/3''.
• Поддержка стриминга видеосигнала по IP-протоколу,
поддержка управления по IP-протоколу.

• Новый 1" MOS сенсор обеспечивает высокое разрешение в
2000 ТВЛ, а также высокую чувствительность F11 при 50p.
Уровень шума S/N60dB, а также работу с HDR.

AK-UC3000 относится к вещательным камерам нового поколения. Пользователи могут использовать камеру как режиме 4K, так и в режиме HD. В
режиме HD камера AK-UC3000 производит HD-изображение с высокой чувствительностью и низким уровнем шума. К функциям, которые ценились
в традиционных моделях, таким как DRS и CineGamma, в устройствах серии AK-UC3000 добавлены новые возможности, например помощь в
настройке фокуса, компенсация засветки вспышкой в кадре и уменьшение эффекта роллинг-шаттера, которое реализуется при помощи
эффективного высокоскоростного считывания с сенсора MOS. Существуют дополнительные функции для улучшения процесса съемки, в том числе

расширенный диапазон чувствительности (от -6 дБ до 36 дБ), возможность настройки пользователем гаммы цвета, гамма-коррекция черного в
соответствии с настройкой консоли, многоступенчатая функция DNR и простая настройка матрицы. Продукция серии AK-UC3000 обеспечивает
великолепное качество изображения и высокую производительность.

При подключении камеры к базовой станции AK-UCU500 появляется возможность получения картинки в формате 4К и передача сигнала на
большие расстояния без потери качества изображения. Кроме того, пользователи могут использовать панели управления AK-HRP1000/HRP1005,
оснащенные цветными ЖК-дисплеями, обеспечивающими отличную видимость и возможность осуществления точного контроля. Камеру можно
подключить к базовой станции (CCU), чтобы передавать видеосигналы на расстояние примерно равное 2000 метров (в режиме когда камера
получает питание от базовой станции). Удаленная панель управления и камера могут быть соединены при помощи специального кабеля. Новый 230
мм (9-дюймовый) цветной ЖК-видоискатель AK-HVF100 оснащен широким дисплеем и разнообразными функциями, например несколькими
функциями для помощи при фокусировке: шкала фокусировки (указывается уровень фокуса), "Focus-in-Red" (зоны в фокусе обозначаются
цветом), расширение (увеличивается центральный участок), фокус всей площади (указывается состояние фокусировки для всего экрана). В целом
данная система обеспечивает высокую эффективность как с точки зрения производительности, так и с точки зрения простоты использования.

Ключевые особенности
Поддержка одновременной обработки данных в форматах 4K, HD и SD
Наличие в камере HD-выхода (3G-SDI): 1080/59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97psF, 25psF, 23.98p через 59.94i, 720/59.94p, 50p
Вывод данных в формате UHD с блока управления камерой: 2160/59.94p, 50p, 29.97p, 29.97psF, 25p, 25psF, 23.98p, 23.98psF
Вывод данных в формате SD с блока управления камерой: 480/59.94i, 576/50i
Высокая чувствительность: F10 (59,94 Гц), F11 (50 Гц) при 2000 лк
Постоянный ток 12 В/2,5 А и 1 А на выходе – стандартная характеристика
Функция расширения динамического диапазона (DRS) помогает избежать недоэкспонирования в тенях и переэкспонирования в светлых
участках изображения, а также возможности камеры позволяют производить независимые настройки цвета в темных областях (доступно
для режима HD)
12-осевая цветокоррекция, добавляет возможности по цветокорректированию общей композиции изображения, деталей тонов кожи
(двухцветная ось). Пользователям также доступна точная настройка матрицы
Для переноса настроек с одной камеры, на другую и обновления прошивки оборудования можно использовать карту памяти SD
Поддержка функций IP-вещания (будущая опция) и IP-контроля
Наличие передовых функций соединения, таких как подключение 3x базовых станций (CCU) к одной камере, транкинг 1x HD-SDI из
камеры на базовое устройство, а также поддержка сети стандарта 1000Base-T

SPECIFICATIONS
Power Supply

DC 12 V (when using an external power supply)
AC 240 V, 50 Hz/60 Hz (when AK-UCU500P/AK-UCU500PS/
AK-UCU500E/AK-UCU500ES is connected)

Power Consumption

119 W (maximum, when connecting to an external 12 V and including supply to an
externally connected devices) 360 W (maximum, when AK-UCU500P/AKUCU500PS/ AK-UCU500E/AK-UCU500ES is connected and including supply to an
externally connected devices)

Рабочая температура

-10 °C to 45 °C (14°F to 113°F)
(Preheating required under a temperature 0 °C (32 °F) or below)

Storage Temperature

-20 °C to 60 °C (-4°F to 140°F)

Operating Humidity

85% or less (relative humidity)

Вес

Approx. 4.4 kg (9.70 lbs.) (body only, excluding the accessories)

Dimensions (W x H x D)

Body only 151 mm x 267 mm x 371.5 mm
(5-31/32 inches x 10-17/32 inches x 14-21/32 inches) (excluding protrusions)

Pickup Devices

11 million pixels, CMOS x 1

Optical Filter

CC: 3200 K, 4300 K, 6300 K, Cross, Diffusion ND: CAP, Clear, 1/4, 1/16, 1/64

Lens Mount

2/3-type bayonet

Sensitivity

Two shooting modes
[HIGH SENS]: F10 (59.94 Hz)/F11 (50 Hz) [NORMAL]: F6 (59.94 Hz)/F7 (50 Hz)
2000 lx, 3200 K, when white reflectivity is 89.9%

Horizontal Resolution

4K: 1800 TV lines or above (center, AK-UCU500P/ AK-UCU500PS/AKUCU500E/AK-UCU500ES output)
HD: 1000 TV lines or above (center)

S/N

60 dB or above

Horizontal Modulation

50% or above (27.5 MHz)

Gain Switching

[NORMAL]: -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36
[HIGH SENS]: -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36

Shutter Speed

• [59.94i]/[59.94p] mode: 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
• [29.97p] mode: 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/1500, 1/2000
• [23.98p] mode: 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/1500, 1/2000
• [50i]/[50p] mode: 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
• [25p] mode: 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500,
1/2000

[HD SDI 1] Terminal

BNC x 1
HD (3G/1.5G): 0.8 V [p-p], 75 ohm

[HD SDI 2] Terminal

BNC x 1
HD (3G/1.5G): 0.8 V [p-p], 75 ohm

[AUX] terminal

BNC x 1
Functions as terminal/ terminal by switching the setting in the menu
: HD (1.5G)
: VBS signal 1 V [p-p], 75 ohm

[G/L IN/PROMPTER OUT] terminal

BNC x 1
: Tri-level SYNC or BB (black burst)
: VBS signal 1 V [p-p], 75 ohm
Functions as when standalone, and as
when AK-UCU500P/ AK-UCU500PS/
AK-UCU500E/AK-UCU500ES is connected

[MIC 1] terminal

XLR x 1, 3-pin
// switchable For ,
/ switchable
: 0 dBu, +4 dBu menu selection available
: -60 dBu, -40 dBu, or -20 dBu menu can be selected

[MIC 2] terminal

XLR x 1, 3-pin
// switchable
: 0 dBu, +4 dBu menu selection available
: -60 dBu, -40 dBu, or -20 dBu menu can be selected

[MIC] terminal (front)

XLR x 1, 3-pin
Switchable with terminal
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[Intercom 1] Terminal

XLR x 1, 5-pin

[Intercom 2] Terminal

XLR x 1, 5-pin

[EARPHONE] terminal

Stereo mini jack x 1, 3-pin

[OPT FIBER] terminal

Optical composite connector x 1

[LENS] terminal

12-pin x 1

[VF] terminal

20-pin x 1

[VF] terminal (rear)

29-pin x 1

[DC In] Terminal

XLR x 1, 4-pin, DC 12 V

[DC Out 12V 1A] Terminal

4-pin x 1

[RET CTRL] terminal

6-pin x 1

[EXT I/O] terminal

20-pin x 1, DC 12 V, 0.5 A

[Remote] Terminal

10-pin x 1

[TRUNK] terminal

12-pin x

[DC OUT 12V 2.5A] terminal

2-pin x 1

[LAN] Terminal

RJ-45 x 1

[USB2.0] terminal (host)

Type A connector, DC 5 V, 0.5 A

Build-up Terminal

20-pin x 1

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/Студийная-4К-камера_AK-UC300

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

