AV-HLC100

Центр потокового вещания

•Данный продукт соответствует стандартам NewTek NDI и NDI|HX.

Передача видео-, аудиосигналов
и сигналов управления камерой по одному
кабелю локальной сети, обеспечивающая
удобное управление одним оператором

AV-HLC100 включает в себя эфирный видеомикшер, пульт дистанционного управления камерой и звуковой микшер,
объединенные в одном устройстве. Для организации вещания с небольших музыкальных представлений, лекций и презентаций
теперь достаточно лишь одного оператора, в то время как обычно требуется привлечение нескольких специалистов (режиссера,
операторов и инженера). Также имеется совместимость со стандартами NDI и NDI|HX, что обеспечивает подключение
*1
и дистанционное управление камерой по одному сетевому кабелю (включая электропитание ) для эффективной удаленной
съемки. Также поддерживается протокол RTMP (Real-Time Messaging Protocol). Съемочный материал можно напрямую
предоставлять различным потоковым сервисам, таким как YouTube Live.

Поддерживаются различные входные сигналы, включая SDI, HDMI и IP
*2

AV-HLC100 поддерживает широкий спектр видеоформатов , включая 3G-SDI для передачи
видеосигнала 1080/59,94p и 1080/50p с возможностью кросс-преобразования между
1080p/1080i и 720p. Можно выбирать SDIx4 или SDIx3/HDMIx1, а также есть восемь
входных IP-каналов, что позволяет конфигурировать систему в соответствии с существующей
производственной инфраструктурой. Также имеется совместимость с NDI и NDI|HX, что
обеспечивает кодирование видеосигналов высокого разрешения и их передачу в реальном
времени. Многозадачные 4К и HD-камеры*3 Panasonic могут быть подключены посредством
одного сетевого кабеля, без внешних IP-декодеров.

HD-SDI

HDMI
IP

• Для входа HDMI форматы 1080/59,94p и 1080/50p не поддерживаются.

Прямая потоковая передача по протоколу RTMP (Real-Time Messaging Protocol)
AV-HLC100 поддерживает RTMP (Real-Time Messaging Protocol), позволяющий напрямую
предоставлять съемочный материал различным потоковым сервисам, таким как YouTube Live
и Facebook Live. Потоковое видео можно передавать и одновременно записывать для удобства
архивирования и повторного стриминга.

Быстрый рабочий процесс для видеопроизводства и передачи потокового
видео с использованием разнообразных видеоэффектов и титров
Имеется широкий набор видеоэффектов для быстрого и легкого видеопроизводства, в том числе
функция создания титров с использованием шаблонов, плеер клипов для воспроизведения видеои неподвижных изображений, память неподвижных изображений и более 190 видов переходов,
включая 3D-DVE. Видео из Skype TX можно использовать для интервью или оперативных передач
с места события, что повышает эффективность прямых трансляций различных мероприятий,
лекций и презентаций. Аудиофункции включают микширование эмбедированного в SDI/HDMI/
IP звука, линейных и микрофонных сигналов. Работаете ли вы с видео- или аудиоматериалом,
AV-HLC100 обеспечивает прекрасную организацию потокового вещания.
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Skype

*1: Для электропитания необходим концентратор PoE+. *2: Подробности см. раздел «Поддерживаемые форматы» на стр. 5. *3: Модели, совместимые с NDIIHX. Модели,
совместимые с нашей удаленной камерной системой, можно найти на веб-сайте (https://pro-av.panasonic.net/en/). *4: Подробности см. раздел «Поддерживаемые форматы» на
стр. 6. *5: Power over Ethernet Plus (Питание через Ethernet плюс), IEEE 802.3at

Возможные области применения
Трансляции событий и видеопроизводство
Простота организации лайв-трансляций с мест событий, требующих использования нескольких камер
AV-HLC100 позволяет одновременно работать с различными входными сигналами,
такими как SDI, HDMI и IP, что важно, когда совместно используется несколько разных
камер. Оператор может легко управлять PTZ-камерой, выбирая ракурсы при прямой
съемке события.

Онлайн-трансляция в реальном времени
При выводе изображения на большой экран, установленный в месте проведения
события, можно эффектно использовать функции титров и PinP (Картинка в картинке).
Видеоматериал можно также непосредственно передавать в потоковом режиме через
YouTube Live и Facebook Live. Имеются внешние аудиовходы и выходы, что позволяет
уменьшить требуемое число операторов AV-производства.

HD-камера

HD-камера

1080p

1080p

PTZ-камера

1080p

ПК
HDMI

Контрольный монитор для
управления и просмотра

HDMI
Звук
1080p

Большой дисплей

Звуковой микшер
AV-HLC100

Прямая
потоковая
передача

ЛВС

КЛИП

Домашняя аудитория

Интернет

Лекции и презентации
Управление камерой и коллективный просмотр документов для лучшего понимания лекций и презентаций
*3

Подключите AV-HLC100 к нашим роботизированным HD-камерам что даст
возможность переключаться между максимум восемью камерами, причем можно легко
управлять каждой камерой по одному сетевому кабелю. Лекционные материалы можно
вводить с компьютера или использовать заранее снятые и отображать их во время
прямой потоковой передачи на вспомогательных экранах.

Одновременная запись и потоковая передача лекций и презентаций
Снимаемый видеоматериал можно напрямую передавать в потоковом режиме – без
внешнего преобразователя, и даже одновременно записывать его. Контент записывается
*4
в форматах , которые могут воспроизводиться на обычных компьютерах, что
обеспечивает возможность последующего направления его тем пользователям, которые
не смогли увидеть его во время прямых трансляций. Потоковую передачу и запись
можно осуществлять на одном устройстве AV-HLC100, что сокращает необходимое
число операторов.
Интегрированные HD-камеры*3

ПК
HDMI

Концентратор PoE*5
ЛВС

AV-HLC100

ИМЯ ДОКЛАДЧИКА

Контрольный монитор для
управления и просмотра

HDMI

Микрофон

Прямая
потоковая
передача

ЛВС

Интернет

Онлайн-обучение
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Удобные операции и совместимость со стандартами NDI и
NDI|HX для упрощения прямого производства программ
Панель управления
3

Меню на ЖК-дисплее

4

• Выбор PTZ-камеры, источника PinP и титра
• Вызов PST (Предустановка) для PTZ
• Использование экранного меню для
управления камерой
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1

Регулятор
и измеритель
уровня звукового
сигнала

Захват неподвижного
изображения
ЗАПИСЬ/ПОТОКОВАЯ
ПЕРЕДАЧА (Вкл./Выкл.)
1
Выбор целевой
функции
3D-джойстика
• PTZ
• PIP(PinP)
• ТИТР

Управление
объективом
камеры

Выбор назначения
перехода

• ДИАФРАГМА
• МАСШТАБ
• ФОКУС
• Выбор
автоматического
и ручного режима

• FTB (Плавный вывод
в черное)
• TITLE (Титр)
• PIP(PinP)
• ФОН

Фейдер перехода
Матричный
коммутатор PGM
(Программа)/PST
(Предустановка)

Выбор источника
(КЛИП/НЕПОДВИЖНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Выбор типа
перехода

• БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД
• АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ

Очень удобная панель содержит кнопки для различных функций, в том числе кнопки управления камерой и коммутации, а также органы
управления звукового микшера. Кнопкам матричного коммутатора можно произвольно назначать до восьми видеосистем, что позволяет
легко выбирать их. Благодаря наличию IP-входа и выхода AV-HLC100 предоставляет возможность управления по IP прямой потоковой
передачей и записью.

1

PTZ-управление камерой
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Увеличение и уменьшение масштаба
( T E L E / W I D E ) м ож н о в ы п о л н я т ь
с
с помощью качающегося
переключателя в левой части панели
управлен ия. Точн у ю ус т а нов ку
диафрагмы и фокусировку можно
осуществлять с помощью отдельных
ручек
IRIS и FOCUS, а функции управления
P T Z
(Панорамирование/Наклон/
Масштабирование), PinP (Картинка в картинке) и Title (Титры) можно
назначить 3D-джойстику (вверху справа), что позволяет осуществлять
управление одной ручкой.

3

Меню на ЖК-дисплее
На ЖК-дисплее отображаются различные состояния и установки,
включая выбор PTZ-камеры, управление PTZ (Панорамирование/
Наклон/Масштабирование)/PST (Предустановка), выбор материала,
выводимого во вспомогательное окно (PinP) выбора материала,
выбор титров, выбор типа перехода, управление CLIP (Клип)/STILL
(Неподвижное изображение) и выбор источника входного сигнала.

Регуляторы уровня звукового сигнала
Регулятор громкости можно
использовать для управления
уровнями всех звуковых сигналов,
контролируя их на светодиодном
дисплее. Точную настройку можно
д е л ат ь , и с п о л ь зу я г р а ф и ч е с к и й
интерфейс (GUI) (см. раздел «Функции
звукового микшера» на стр. 6).
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Управление GRAB и REC/STREAM
Кнопки GRAB (Захват) и REC
(Запись)/STREAM (Потоковая
передача) расположены в верхней
части панели управления, что
позво ляет захватывать кадр
на выходе PGM (Программа),
включать и выключать потоковую
передачу и запись одним
нажатием кнопки.

*1: Модели, совместимые с NDIIHX. Модели, совместимые с нашей удаленной камерной системой, можно найти на веб-сайте (https://pro-av.panasonic.net/en/).
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Вид сзади
Выходы HDMI
и DP (GUI)

Выключатель питания

Вход
питания

Вход
HDMI

Вход SDI
1-4

Выход SDI
1-2

Сеть GB
LAN х 2

Выход Tally

USB3.0
x4

Аудиовыход
1-2

Микрофонный
вход

Аудиовход
1-2

• Мышь
• Клавиатура
• Внешний жесткий диск

Вход SDI и HDMI
Поддерживаемые видеовходы: Видео SDI x 4 или SDI x 3/ HDMI
x 1 Поддерживаемые видеовыходы: HDMI x 1, 3G SDI x 2,
потоковая передача по протоколу RTMP x 1 и NDI x 1.
<Поддерживаемые форматы>

1080/59, 94p, 1080/59, 94i, 1080/29, 97PsF, 1080/23,
98p, 1080/50p, 1080/50i, 1080/25PsF, 720/59,94p,
720/50p, 720/29,97p, 720/25p
• Для входа HDMI форматы 1080/59,94p и 1080/50p не поддерживаются.

Поддержка аудиовхода/аудиовыхода
Доступные входные источники звука: интегрированный
цифровой звук, аналоговые аудиовходы и микрофонный
вход. Данные источники можно микшировать и выдавать на
аналоговые аудиовыходы, выход для наушников и видеовыходы
с интегрированным звуком.

Выход линии и наушников

Простое прямое производство
Возможно автоматическое подключение AV-HLC100 к нашим
*1
роботизированным HD камерам . Сигналы с восьми выбранных
камер также можно подавать на вход видеомикшера напрямую, без
использования внешнего IP-декодера, что позволяет передавать
видео-, звуковые сигналы и сигналы управления камерой по
одному сетевому кабелю.

РАНЬШЕ
Видео- и аудиосигналы (SDI или HDMI)

Управление камерой (IP/RS422/
RS232), сигнализация (Tally)

ТЕПЕРЬ
Видео- и аудиосигналы
Управление камерой (IP)
Сигнализация (Tally)
Подача питания на PTZ-камеру

Подача питания на PTZ-камеру
(постоянное напряжение)
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Разнообразные видеоэффекты для быстрого производства прямых
программ и RTMP-соединения для прямой потоковой передачи
GUI

Меню файлов
Exit to Window

Предварительный
просмотр

Часы

Звуковой микшер
Потоковая передача/запись
Программа
Измеритель
уровня

Входы INPUT 1-8
Установки STILL
(Неподвижные
изображения)
Установки CLIP
(Клипы)
Установки для титров
Установки PinP

Выполнение перехода

Выбор BKGD (Фон)
для режима перехода

(выбор следующего источника)

Разнообразные переходы с PinP и форматы
Поддерживается режим PinP (Картинка в картинке) на одном экране. Также
можно выбрать нужный переход из списка, насчитывающего более 190 структур
переходов, включая 3D DVE, и легко добавить эффекты в программу.

Плеер клипов и память неподвижных изображений
Неподвижные и видеоизображения можно вставлять в качестве источника.
Поддерживаются самые разные файловые форматы Windows® (обратите внимание,
что некоторые форматы не поддерживаются). Имеется функция автоматического
воспроизведения нескольких источников, которые были выбраны заранее.
КЛИПЫ

Широкий набор функций для титров
Для вставки и оформления титров можно воспользоваться
шаблонами, позволяющими выбирать атрибуты текста, такие как
шрифт и цвет. Можно заранее запрограммировать до восьми
титров для ускорения рабочего процесса во время потоковой
передачи.
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НЕПОДВИЖНЫЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Поддерживаемые форматы

Память
видеоклипов

1) Когда плагин NewTek не установлен
Видеоформат: avi, mpg, gif
Аудиоформат: wav, wma, midi
2) Когда плагин NewTek установлен
Видеоформат:
3g2, 3gp, asf, avi, dif, dv, f4v, flv, h261, h263, h264, m2p, m2t, m2ts, m4a, m4v, mjpeg
mjpg, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, mts, mxf, ts, webm, wmv
Аудиоформат: aif, aiff, mp3, wav, wma.

Память
неподвижных
изображений

1) Когда плагин NewTek не установлен:
jpeg, bmp
2) Когда плагин NewTek установлен:
3fr,arw,bay,bmp,bmq,cap,cine,cr2, crw,cs1,cut,dc2,dcr,dds,dng,drf,dsc,erf,exr,fff,
g3,gif,hdr,ia,ico,iff,iiq,j2c,j2k, jif,jp2,jpe,jpeg,jpg,k25,kc2,kdc,koa,lbm,mdc,mef,
mng,mos,mrw,nef,nrw,orf, pbm,pcd,pct,pcx,pef,pfm,pgm,pic,pict,png,ppm,psd,
psdz,ptx,pxn,qtk,raf, ras,raw,rdc,rw2,rwz,sgi,sr2,srf,sti,targa,tga,tif,tiff,wap,wbm,
wbmp,xbm

Поддержка протокола RTMP

(Real-Time Messaging Protocol)

AV-HLC100 поддерживает RTMP (Real-Time Messaging Protocol),
позволяющий напрямую предоставлять выходной сигнал PGM
(Программа) для прямой потоковой передачи, используя такие
сервисы, как YouTube Live и Facebook Live. Потоковое видео
в процессе стриминга можно записывать.

Совместимость со Skype TX
AV-HLC100 предоставляет возможность использовать Skype TX
как один из источников, что позволяет реализовать
видеосвязь вещательного качества. Видеоматериалы из
удаленных мест, передаваемые по видеоканалам Skype,
можно включать в прямые видеотрансляции.
Материал, передаваемый
по видеоканалу Skype

Функция звукового микшера
AV-HLC100 поддерживает до восьми входных аудиоисточников.
Для звукового микшера можно выбирать до восьми
источников из следующих: восемь входных IP-источников,
четыре интегрированных источников звука, два входных
источника линейного уровня и один источник, подключенный
к микрофонному входу.

Размеры: мм (дюймы)

По состоянию на март 2018 г.

278
(10-31/32)
59(2-11/32)

427(16-13/16)

Конфигурация системы

427(16-13/16)
3G-SDI

PGM

GUI

IP (управление)
AW-HE130W/K

Выход IP

Сеть
NDI I HX
IP (Control)

IP (прямая
потоковая
передача)

Сеть

3G-SDI

Выход SDI
Аудиовыход

Серия AW-HN40
Вход NDI

355(14)

AV-HLC100

Вход звука

Структурная схема
278
(10-31/32)

Входы IP 1-8

Память
видеок липов
• Неподвижные
изображения
• К липы

Титры

Входная матрица

HDMI

Процесс ввода

SDI 1- 4

158
(6-7/32)

ВИДЕОПРОЦЕСС
СПЕЦЭФФЕКТЫ

ФОН

MIX
WIPE
DVE

БЛОК КОММУТАЦИИ

KEY (Титры) PinP

MIX

MIX

WIPE

WIPE

DVE

DVE

427(16-13/16)

AUX

93
(3-21/32)

59(2-11/32)
SDI 1-2
83°

220(8-21/32)
Выход IP

427(16-13/16) GUI

278(10-31/32)

427(16-13/16)

MV
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Технические данные
Питание

По состоянию на март 2018 г.

6

19 В (постоянное напряжение, сетевой адаптер входит в комплект)

Интегрированный звук SDI x2
6,35-мм симметричная линия x 2
• 3,5-мм гнездо stereo mini jack х1
• Интегрированный звук NDI x 1
•

Потребляемая мощность 110 Вт

Выходы звука

Окружающая рабочая
температура

0 ... 40 °C

Влажность

20% – 80% (без конденсата)

Масса

Приблиз. 6,05 кг

Габариты (Ш х В х Г)

427 x 93 x 278 mm
(без выступающих частей)

Номер ME

1 ME

Число каналов
видеомикшера

10
• 8 внешних (выбор: 3G-SDI x 4, 3G SDI x 3 + HDMI x 1, NDIисточники x 8)
• 2 внутренних (CLIP x 1, STILL x 1)

Число коммутаторов

•

Шторка/Плавное микширование/Быстрое переключение
• Фоновое видеоизображение

Спецэффекты и переходы • PinP
•

Титры

Микширование звука

Микширование ведущих каналов (Программа) х 4 канала
• 12 фейдеров: 1 для каждого из 8 внешних аудиовходов, плюс
1 внутренний плеер клипов и 1 вход двусторонней связи Skype
TX Talkback; плюс 1 выход Master и 1 выход для наушников
• Плюс 1 отдельный аудиофейдер для потокового видеовыхода
• 7-полосный эквалайзер и стереокомпрессор/ограничитель
на каждый вход и выход, с регулятором задержки звука для
каждого входа

2 коммутатора (PinP/Титры)

Память видеоклипов

DDR x 1 канал*6

Видеоформат системы

1080/59.94p*1 *2, 1080/59.94i, 1080/29.97PsF, 1080/23.98p,
1080/50p*1 *2, 1080/50i, 1080/25PsF
720/59.94p, 720/50p, 720/29.97p, 720/25p

Память неподвижных
изображений

DDR x 1 канал*6

Видеовход

SDI x 4 or SDI x 3 + HDMI x 1*1 *3

Буфер титров

1 буфер титров (показывает 1 из 8 предустановок буфера)

Вход опорного сигнала

Только внутренний

Входные сетевые
источник

Вход звука

8

•

Количество подключаемых камер: До 8 камер
Функции управления Панорамирование/Наклон/Масштабирование/
Фокусировка: 3-координатный джойстик

Вход NDI от PTZ-камеры Panasonic, поддерживающий
оборудование, совместимое с NDI|HX и NDI
• IP-вход от ПК, совместимого со Skype TX
•

15
• 4-канальный интегрированный звук SDI/HDMI x 4
• 4-канальный интегрированный звук NDI х8
• 6,35-мм симметричная линия x 2
• 3,5-мм гнездо stereo mini jack х1
4

BNC x 1 3G-SDI (PGM)*1
BNC x 1 3G-SDI (выбор PGM / PVW / AUX)*1
• HDMI x 1 или Display Port (для GUI)*4 x 1
• Сетевой выход x 1
•

Видеовыход

•

Сетевой видеовыход

1
Выбор MIX (PGM или PVW)/AUX
• Выход NDI
• Потоковый выход, формат RTMP*5

(ZOOM/FOCUS переключается нажатием на верхнюю кнопку)

Регулировка ZOOM: Независимый качающийся переключатель
Регулятор IRIS: независимый регулятор диафрагмы, переключение
нажатием AUTO/ручной режим
Управление PTZ-камерой Регулировка FOCUS: Независимый регулятор FOCUS, переключение
нажатием AUTO/ручной режим
(Через IP)
Управление предустановками: сохранение/вызов из памяти, до 100
позиций
*7
Управление OSD: Кнопка OSD (Экранное меню)
Регулировка баланса белого: Экран GUI меню камеры или экранное
меню
*7
(Авто/PST (Предустановка) A/PST (Предустановка) В/Исполнение)
Выбор CAM (Камера)/BAR (ГЦП): Экран GUI меню камеры или
*7
экранное меню

Выход Tally

Порт DB-15 Tally

Сетевой разъем

RJ-45, 2 x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TX

Интерфейс USB хост

USB3.0 x 4

Принадлежности

Адаптер электропитания переменного тока, кабель питания,
клавиатура, мышь

*1: 3G-SDI соответствует только уровню-А.
*2: Для входа HDMI форматы 1080/59,94p и 1080/50p не поддерживаются.
*3: Одновременное использование входа SDI 1 и разъема HDMI не допускается.
*4: HDMI и DisplayPort нельзя использовать одновременно.
*5: Доступен только в том случае, если установлен плагин NewTek.
*6: Подробности см. раздел «Поддерживаемые форматы» на стр. 6.
*7: Функция экранного меню доступна для выходов SDI и HDMI PTZ-камеры Panasonic.
Она недоступна для камер с выходом NDI |HX.

Более подробную информацию можно найти на веб-сайте Panasonic

https://pro-av.panasonic.net /

Названия HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI
Licensing Administrator, Inc. в США и других странах. Microsoft®, Windows®, Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10 и Internet Explorer® являются
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation, зарегистрированными в США и других странах. YouTube и логотип YouTube
являются зарегистрированными товарными знаками компании Google Inc. Facebook является зарегистрированным товарным знаком компании Facebook, Inc. Skype,
связанные товарные знаки и логотипы, а также символ S являются товарными знаками, принадлежащими компании Skype Limited.

* Компания оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без уведомления.

[Страны и регионы]

2-15 Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8503 Japan
https://pro-av.panasonic.net/

SP-HLC100PE3

Аргентина
+54 11 4122 7200
Австралия
+61 (0) 2 9491 7400
Бразилия
+55 11 3889 4035
Канада
+1 905 624 5010
Китай
+86 10 6515 8828
Гонконг
+852 2313 0888
Чешская
Республика
+421 (0) 903 447 757
Дания
+45 43 20 08 57
Египет
+20 2 23938151
Финляндия, Латвия, Литва, Эстония
+358 (9) 521 52 53
Франция
+33 (0) 1 47 91 64 00
Германия, Австрия, Швейцария
+49 (0) 6103 313887
Греция
+30 210 96 92 300
Венгрия
+36 (1) 382 60
Индия
+91 1860 425 1860
Индонезия
+65 6277 7284
Иран
(Vida)
+98 21 2271463
(Офис Panasonic)+98 2188791102
Италия
+39 02 6788 367
Иордания
+962 6 5859801
Казахстан
+7 727 330 8808
Корея
+82 2 2106 6641

Кувейт
+96 522431385
Ливан
+96 11665557
Малайзия
+60 3 7809 7888
Мексика
+52 55 5488 1000
Монголия
+976 70115577
Нидерланды, Бельгия
+31 73 640 2729
Новая Зеландия +64 9 272 0100
Норвегия
+47 67 91 78 00
Пакистан
+92 21 111 567 111
Палестина
+972 2 2988750
Панама
+507 229 2955
Филиппины +65 6277 7284
Польша
+48 (22) 338 1100
Португалия
+351 21 425 77 04
Румыния, Албания, Болгария, Македония
+40 (0) 729 164 387
Россия и СНГ +7 495 9804206
Саудовская Аравия +966 (1) 4790499
Сингапур
+65 6277 7284
Словацкая Республика, Хорватия, Сербия,
Босния, Черногория, Словения
+421 (0) 903 447 757
Южная Африка +27 11 3131622
Испания
+34 (93) 425 93 00

Швеция
+46 (8) 680 26 41
Тайвань
+886 2 2227 6214
Таиланд
+662 731 8888
Турция
+90 216 578 3700
ОАЭ (для всех стран Ближнего Востока)
+971:4:8862142
Украина
+380 44 4903437
Великобритания +44(0)1344 70 69 12
США
+1 877 803 8492
Вьетнам
+65 6277 7284

Заводы AVC Networks Company сертифицированы в
соответствии с IS014001:2004 «Сертификация системы
менеджмента природоохранительных мероприятий».
(Кроме сторонней периферии.)
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