AW-UE100
Первая в мире 4K 60p/50p PTZ-камера с поддержкой NDI и SRT

KEY FEATURES
• Поддержка различных IP–протоколов: NDI, NDI|HX, и SRT

• Поддержка FreeD для построения AR/VR систем

• Поддержка съемки в 4K 60p/50p и вывода 12G-SDI

• Новый наклонно-поворотный механизм с прямым приводом,

• Объектив с широким углом в 74,1° и 24-кратным оптическим

ещё более отзывчивый и тихий

зумом

СТАРТ ПРОДАЖ ОСЕНЬЮ 2020 года
Новая PTZ-камера AW-UE100, поддерживающая разнообразные IP-протоколы передачи данных, в том числе широкополосный NDI*2 и
высокоэффективный NDI|HX, а также технологию Secure Reliable Transport (SRT)*3. Усовершенствованный наклонно-поворотный механизм с
прямым приводом в AW-UE100 позволяет использовать камеру не только для освещения конференций, но и на гораздо более масштабных
мероприятиях.

AW-UE100 оснащена новым 4K MOS-сенсором 1/2,5 дюйма для производства 4К контента в 50/60р с возможностью вывода по нескольким
интерфейсам: 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI и IP. Новый объектив камеры AW-UE100 имеет один из самых широких углов в своем сегменте — 74,1
градуса, кроме того — 24-кратный оптический зум с оптической и гибридной системами стабилизации.

Download the PTZ Angle of View & Object Distance calculator

Поддержка различных IP-протоколов, а также NDI*2 , NDI|HX*5 , и SRT*3

Камера способна передавать видеосигнал с разрешением

4К по NDI, скорость потока для 4К — 250Mbps, для FullHD —

100Mbps. Наличие NDI|HX добавляет гибкости в построении рабочего процесса с учётом текущих нужд.
Технология SRT обеспечивает стабильную передачу видеопотока. Кроме того, поддерживаются
протоколы RTMP/RTMPS для прямой трансляции в YouTube, Facebook и другие соцсети.
Поддержка съемки в 4K 60p/50p*1 и выход 12G-SDI
Поддержка сигнала

HDMI, и IP.

4K 60p/50p*1 при 3840x2160, и вывод сигнала по различным интерфейсам: 12G-SDI, 3G-SDI,

Объектив с широким углом обзора 74,1°, 24-кратным оптическим зумом и стабилизацией
Широкий угол обзора AW-UE100 — 74,1° — позволяет разместить её даже в ограниченных пространствах, а 24-кратный оптический зум делает
объектив этой камеры одним из самых мощных в линейке Panasonic.
Поддержка FreeD*7 для построения систем виртуальной и дополненной реальности
FreeD*7 — это протокол, который позоляет работать с программным обеспечением AR/VR*8, создавая законченное решение. По FreeD
осуществляется передача информации о координатно-телеметрических данных камеры (панорамирование/наклон/масштаб/фокус/диафрагма)
на сервер с установленным ПО для AR/VR, а

текущий видеосигнал микшируется с виртуальной средой. Никаких

специальных датчиков не требуется.

Ещё тише — ещё лучше
Двигатели с прямым приводом, установленные в AW-UE100, сделали процесс наклона/поворота тише, чем прежде при сохранении
точности отработки заданных программ движения. Камера оснащена не только оптическим стабилизатором изображения, но и электронным,
который убирает даже мельчайшую вибрацию в кадре.

Задняя панель, разъёмы

*1: Actual output format is UHD (3840 x 2160) 59.94p/50p.
*2: NDI: Широкополосный NDI
*3: SRT: Secure Reliable Transport
*4: На январь 2020, согласно данным Panasonic.
*5: NDI|HX: Высокоэффективный узкополосный NDI|HX.
*6: RTMP: Real-Time Messaging Protocol, RTMPS: Real-Time Messaging Protocol Secure
*7: Протокол FreeD широко используется при построении виртуальных студий для передачи координатно-телеметрических данных о камере.
*8: AR: дополненная реальность, VR: виртуальная реальность

SPECIFICATIONS
Power Requirements

Main unit: DC 12 V±10% (10.8 V to 13.2 V), AC adaptor: AC 100 V to 240 V

PoE++

Complies with IEEE802.3bt: DC 42 V to 57 V (camera end) (supports software
authentication (LLDP communication))

Current Consumption

Main unit: 3.0 A (DC jack input), 1.2 A (PoE++ power supply), AC adaptor (included):
3.0 A

Вес

Approx. 2.2 kg (4.85lbs) (excluding cable cover, direct ceiling mount bracket)
Approx. 2.3 kg (5.07lbs) (excluding direct ceiling mount bracket)

Dimensions

169.2 mm x 170.6 mm x 204.6 mm (6.66 inches x 6.72 inches x 8.06 inches)
(excluding protrusions, cable cover, and direct ceiling mount bracket)

Image Sensor

1/2.5-type 4K MOS x 1

Lens

Electric powered 24x optical zoom F1.8 to F4.0 (f = 4.12 mm to 98.9 mm, converted
to 35 mm: 25.0 mm to 600.0 mm)
i.Zoom (UHD: 28x, FHD: 36x) (*switches from optical 24x i.Zoom digital zoom)

Field of View Range

Horizontal field of view: 74.1° (wide) to 3.3° (tele), vertical field of view: 46.0° (wide)
to 1.9° (tele),
diagonal field of view: 81.8° (wide) to 3.8° (tele)

Horizontal Resolution

1,500 TV lines Typ (center area)

Output Formats

[4K formats] 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p (native), 2160/25p (native),
2160/24p (native), 2160/23.98p (native)
[HD formats] 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p (native), 1080/29.97PsF,
1080/25p (native), 1080/25PsF, 1080/23.98p over 59.94i, 1080/24p (native),
1080/23.98p (native), 1080/23.98PsF, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p

HDMI

HDMI 2.0 connector
4:2:2/10 bit*3*4

12G-SDI OUT

SMPTE2082-1, SMPTE292 compliant/75 Ω (BNC x 1)*5

3G-SDI OUT

SMPTE292/75 Ω (BNC x 1)*5

Сеть

LAN for IP control and video transmission/PoE++ terminal (RJ-45)
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RS-422

CONTROL IN RS422A (RJ-45)

MIC/Line Input

Supported (SDI/HDMI/IP), AAC compatible (IP only) O3.5 mm stereo mini jack
For mic input, input level: -40 dBV (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) plug-in power compatible,
supply voltage: 2.5 V ±0.5 V
For line input, input level: -10 dBV
Input volume variable range: -36 dB to 12 dB (3 dB step)
embedded audio output level: -12 dBFS
Sampling frequency: 48 kHz
Quantified bit count: 24bit (SDI, HDMI), 16bit (IP)

Panning Range

±175°

Tilting Range

-30° to 210°*6

Video Compression Format

JPEG (MJPEG), H.264, H.265, NDI|HX, High bandwidth NDI

Resolution

3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180

NDI Support

NDI, NDI|HX: Included as standard*7*8

Mechanical Pan/Tilt

Direct Drive system

Note

*Product specifications are subject to change without notice for reasons of
improvement, etc.
*3: HDCP not supported.
*4: VIERA Link not supported.
*5: Level-A/Level-B supported.
*6: The main unit may appear in video, depending on the pan/tilt position.
*7: High bandwidth NDI and high efficiency low bandwidth NDI|HX cannot be used
simultaneously.
*8: NDI: High bandwidth NDI, NDI|HX: High efficiency low bandwidth NDI|HX.
*NDI and NDI|HX, a technology of NewTek, Inc. NDI and NDI|HX are registered
trademarks of NewTek, Inc.* The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.* “YouTube” and the “YouTube logo” are registered trademarks of Google
Inc.* “Facebook” is a registered trademark of Facebook, Inc.

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/aw-ue100

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

