Роботизированный штатив
для PTZ камер Panasonic
Panapod
Роботизированный мобильный подъемник для PTZ камер Panasonic

KEY FEATURES
• Компактные размеры

• Высота подъема может быть сохранена как пресет

• Возможность управления с помощью пультов Panasonic AW-

• Скорость подъема, или снижения может оперативно

RP***, через serial-интерфейс и IP
• Panapod можно конфигурировать через приложение Easy Ip

корректироваться "колесиком" диафрагмы (IRIS) на пультах
Panasonic AW-RP***

Setup от Panasonic

Размеры Panapod позволяют перевозить его в мобильном кейсе. Для управления
Panapod и PTZ-камерами понадобится всего 1 оператор.

Ключевые особенности:
Управление возможно с помощью пультов управления Panasonic AW-RP*** с подключением как по последовательному интерфейсу
RS-422, так и через IP.
Panapod отображается в бесплатном ПО для настройки PTZ-камер от компании Panasonic, которое называется Easy IP Setup.
Высота подъема Panapod может быть сохранена как пресет.
Когда вызывается пресет высоты подъема Panapod, скорость изменения высоты можно оперативно задать с помощью манипулятора IRIS,
который располагается на пультах управления Panasonic AW-RP***.
В Panapod можно найти два заранее заданных пресета для оперативной работы (крайнее верхнее и среднее положения).
Педали управления могут использоваться одновременно с пультами управления Panasonic AW-RP***.

Описание
Panapod - это устройство, которое позволяет изменять высоту подвеса PTZ-камер Panasonic. Где это применимо? Например, это удобно при
освещения мероприятий, где стандартный ракурс съемки не решает имеющихся задач: на спортивной арене, на пресс конференции или при
съемках в студии.
Panapod может легко управляться с помощью пультов управления Panasonic AW-RP***. Подключить Panapod к пульту управления можно как По IP
(интерефейсу) и по RS (интерфейсу). Высота и скорость подъема Panapod могут быть сохранены как пресет. Альтернативные вариант управления
подъемом Panapod – педали или десктоп-контроллер иных производителей (skaarhoj). Так что оператор сможет выбрать для себя удобный вариант
работы. Управление Panapod с персонального компьютера не предполагается.
Panapod имеет высоту 1,5 метра, но также может быть собран из двух отдельных подъемных элементов, что позволяет получить максимальную

высоту подъема 3 метра.
Монтаж Panapod занимает несколько минут даже с учетом настройки PTZ-камер. Максимальная грузоподъемность в конфигурации с 1 ступенью
составляет 35 кг. Для подъема PTZ-камеры на высоту до 3х метров потребуется укомплектовать штатив второй
ступенью, максимальная грузоподъемность составит 25кг. С опциональным "Т-баром" на Panapod можно установить до трёх PTZ-камер. Камеры на
T-bar можно установить как в стандартном, так и перевернутом положении, быстросъемная площадка для монтажа поставляеся в комплекте с PTZкамерами Panasonic "Т-бар" эффективен там, где нужно отработать многокамерную съемку, но при этом пространство для установки оборудования
крайне ограничено. "Т-бар" можно положить в тот же кейс, что и сам Panapod, и это очень удобно для транспортировки.

Опциональные аксессуары:
Дополнительная секция для увеличения высоты (PLC-ELK-K/-W)
Вторая секция для увеличения высоты, устанавливается поверх стандартной секции.
Максимальная высота с этой опцией увеличится до трёх метров.

Тележка для перемещения Panapod (PLC-FWLD-K/-W)
Складная колёсная тележка
Можно выбрать в чёрном или белом цвете

Усиленное колёсное основание (PLC-WLB-K/-W)
26 киллограмовая площадка для дополнительной стабильности.
Колеса могут быть сняты.
Доступно исполнение в белом и черном цвете.

Опция "Т-бар" (PLC-TBAR-K/-W)
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Горизонтальное крепление для трёх камер, можно подвесить камеры как в стандарноми положении, так и в перевернутом положении.
Доступно в белом и черном цвете.

SPECIFICATIONS
Warranty

2 years standard

Вес

10Kg (without accessories)

Power Input

AC adaptor is included, 110-240V AC

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/panapod

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

