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Формирование выходных сигналов UHD (4K)    

Оснащенная недавно разработанным датчиком изображения 
4К большого формата, эта камера позволяет создавать 

впечатляющие видеоизображения 4K с богатыми градациями, 
в дополнение к одновременной поддержке выхода HD/SD.

*Объектив и видоискатель являются опциями. 
   На фото показан пример камерной системы 
с 2/3-дюймовым вариообъективом Fujinon 4K 
ULTRA HDTV.Zoom Lens.

Удобство видеопроизводства в существующих форматах HD     

Встроенный специальный оптический конвертор позволяет использовать для съемки 4K 
существующие 2/3-дюймовые объективы

Поддерживаемые форматы

UHD 
(3G-SDI  x 4) 3840 х 2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p

HD
(3G-SDI)

1080/59,94p, 50p, 59,94i ,  50i ,  23,98p 
вместо 59,94i, 29,97PsF, 25PsF, 23,98PsF, 
720/59,94p, 50p

SD 480/59,94i, 576/50i

*Изображения смоделированы.

Новое поколение видеокамер 4K Поддержка выходных форматов UHD и HD/SD*1

Благодаря наличию встроенного оптического конвертора эта камера 4К 
с датчиком изображения большого формата предоставляет возможность 
использовать без дополнительного адаптера 2/3-дюймовые объективы 
и обеспечивать великолепное качество изображения. Новая система 
формирования изображений позволяет максимально эффективно 
использовать падающий свет для достижения широкого динамического 
диапазона.

Камерная система AK-UC3000 позволяет одновременно формировать 
на выходе сигналы UHD и HD/SD*1. Вы можете выбирать выходной 
видеосигнал в зависимости от назначения съемки. (См. ниже таблицу 
поддерживаемых видеоформатов.)

AK-UC3000
Студийная камера 4К

AK-UC3000GJ (модель с разъемом Tajimi)
AK-UC3000GSJ (модель с разъемом LEMO)

Оснаще
4К

впечатля
в доп

*1: На выходе камерного канала (CCU) AK-UCU500 можно иметь видеосигналы UHD/HD/SD.
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    /HD/SD и 1080p с 4-x скоростной съемкой

4х скоростная съемка 1080p для 
получения четких изображений ярких 
моментов в спорте и репортажном 
видеопроизводстве.

*Объектив и видоискатель 
являются опциями.

     и новом 4K благодаря байонетному креплению объектива B4

*Изображение смоделировано.

Поддерживаемые форматы *2

HD
(3G-SDI)

1080/59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 23,98p 
вместо 59,94i, 29,97PsF, 25PsF, 23,98PsF, 
720/59,94p, 50p

High-Speed
(3G-SDI x 4) 1080/239,76p, 200p

SD 480/59,94i, 576/50i

*1: Для получения эффекта 4-кратного замедления движения требуется отдельное устройство 
для записи видеосигнала с 4-кратной скоростью в формате 1080/239,76p, 200p.
*2: На выходе камерного канала (CCU) AK-UCU500 можно получить видеосигнал 4х HD/HD/SD.

Система с тремя MOS-датчиками высочайшего уровня, теперь доступна и для студийных камер

4x скоростная съемка в формате 1080p теперь 
предлагается как стандартная функция*1

Новый 2/3-дюймовый MOS-датчик 
изображения

Камерная система AK-HC5000 имеет функцию скоростной съемки, что 
добавляет выразительности, непосредственно в процессе создания видео.

Благодаря использованию недавно разработанного 2/3-дюймового 
MOS-датчика при видеопроизводстве достигается высокое качество 
изображения. (См. ниже таблицу поддерживаемых видеоформатов.)

AK-HC5000
Студийная камера HD
AK-HC5000GJ (модель с разъемом Tajimi) 
AK-HC5000GSJ (модель с разъемом LEMO) *Объектив и видоискатель 

являются опциями.
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Основные характеристики AK-UC3000/HC5000
 Видеоизображение высокого качества и 

прекрасные эксплуатационные характеристики
Камерный канал (CCU) АК-UCU500 поддерживает передачу 
видеосигналов 4K/HD по оптоволоконному кабелю на большое 
расстояние, без сжатия. Панель дистанционного управления 
(Remote Operation Panel – ROP) AK-HRP1000GJ/1005GJ 
оснащена цветным ЖК-дисплеем, что обеспечивает отличный 
контроль настроек изображения. В тех случаях, когда питание 
подается на камеру с блока камерного канала, сигнал можно 
передавать на значительное расстояние, приблизительно до 
2000 м (расстояние между камерой и CCU). Это расстояние 
может быть дополнительно увеличено, приблизительно до 10 
000 м, при использовании внешнего источника питания камеры 
и обычного устройства передачи сигналов по оптоволоконному 
кабелю . Для передачи сигналов между CCU и ROP, в 
дополнение к подключению RS422, также поддерживается 
IP-соединение с использованием кабеля ЛВС.

 Высокая чувствительность и низкий 
уровень шума
Камера AK-UC3000 оснащена новым MOS-датчиком 4K большого 
формата. Можно выбирать два режима съемки. В режиме High 
Sense Mode (Режим высокой чувствительности) можно получать 
отношение С/Ш 60 дБ и выше при высокой чувствительности 
(F10). В результате достигается низкий уровень шума и высокое 
качество видеоизображения. Камера AK-HC5000 оснащена тремя 
2/3-дюймовыми MOS-датчиками изображения; она также имеет 
два режима съемки. В режиме High Sense Mode достигается 
чувствительность F10/59,94p и F11/50p и низкий уровень шума с 
отношением С/Ш 60 дБ или выше.

 Уменьшение эффекта бегущего затвора 
благодаря высокоскоростной развертке 
Используя знания , накопленные Panasonic в процессе 
проектирования репортажных камер, удалось уменьшить 
эффект бегущего затвора, возникающий в MOS-датчиках, 
посредством высокоскоростного считывания сигнала с датчика. 

 Компенсация хроматической аберрации 
(Chromatic Aberration Compensation – CAC)
Эта эксклюзивная технология использует обмен данными 
между объективом и камерой с использованием весьма 
сложного алгоритма для автоматической компенсации ошибок, 
вызываемых главным образом хроматической аберрацией 
объектива, и сведения к минимуму размытости изображения на 
периферии.

 Функция расширения динамического 
диапазона (Dynamic Range Stretch – DRS)*1
Функция DRS автоматически устраняет ограничения сигнала на 
темных и ярких участках изображения. Когда в одном и том же 
сюжете одновременно имеются темные и светлые области – 
например, вид из окна при съемке в помещении, DRS способна 
поддерживать большое число градаций яркости для темных, 
ярких и промежуточных тонов, тем самым сводя к минимуму 
ограничения в тенях и светах, а также устраняя блеклые цвета. 
Благодаря этому достигается визуально широкий динамический 
диапазон видеоизображения в режиме реального времени.

 Выбираемые кривые гамма-характеристики
В дополнение к функции выбора гаммы для имитации 
киносъемки (V-REC, F-REC) для цифрового кинопроизводства, 
вы можете выбирать три режима с гаммой кинопленки (Filmlike 
1/2/3). Они позволяют получать естественные градации с богатой 
цветопередачей ,  приближающейся к характеристикам 
кинопленки.

 Плавная регулировка усиления
Можно создавать плавные переходы на изображении при 
изменении яркости сюжета посредством регулировки усиления. В 
дополнение к этому, используя функцию общей регулировки 
усиления с шагом 0,1 дБ, можно производить точную настройку в 
соответствии с условиями освещения сцены.

 Разнообразные функции цветовой коррекции
Кроме использования предустановок матрицы цветовой 
коррекции  по  стандарту  EBU или  NTSC, можно  точно 
настраивать цветовой тон и насыщенность отдельных цветов, 
выполняя цветовую коррекцию по 12 осям и используя линейную 
матрицу. Также можно создавать нужные цветовые эффекты, 
используя функцию коррекции деталей телесного тона, чтобы 
получить естественный цвет кожи.

 Коррекция деталей телесного тона
Эта функция позволяет уменьшить заметность морщин и 
возрастных изменений цвета кожи, создавая красивую текстуру. 
Цвета для коррекции можно выбирать во всем диапазоне 
цветовых тонов (360°) даже для цветов, отличных от телесного 
тона, и независимо применять три типа коррекции. Также 
имеется функция выбора цвета для прямой коррекции.

 Изображения с эффектом коррекции деталей телесного тона

* Изображения смоделированы.
С коррекциейБез коррекции

 Изображения с эффектом компенсации хроматической аберрации

CAC Выкл. CAC Вкл.

* Изображения смоделированы.

Уменьшение эффекта бегущего затвора

С компенсациейБез компенсации

* Изображения смоделированы.

 Изображения с эффектом расширения динамического диапазона
DRS Выкл.

Ограничение на темных участках

* Изображения смоделированы.

DRS Вкл.

Ограничение на ярких участках

*1: Для AK-UC3000, только в режиме HD.
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 Нейтральные фильтры (ND) и фильтры 
преобразования цветовой температуры 
(CC) с сервоуправлением
Камеры оснащены фильтрами для различных окружающих условий 
съемки.
[ND-фильтры]: CAP (Объектив закрыт), Прозрачный, 1/4, 1/16, 1/64
[CC-фильтры]: Крест, 3200 K, 4300 K, 6300 K, Диффузия

 Функции помощи при фокусировке
Поддерживается быстрая и точная фокусировка с использованием 
следующих функций помощи при фокусировке: Focus Bar (линейчатый 
индикатор уровня сигнала фокусировки), Focus-in-Red (использование 
цвета для индикации сфокусированных областей), MAG (увеличение 
центральной части изображения) и Square (объект в фокусе выделяется 
крупными квадратами). Также поддерживаются объективы с 
автоматической фокусировкой и функциями помощи при фокусировке*1.

 Разнообразные функции передачи 
видеосигнала и данных (TRUNK)
Поскольку видеосигнал и данные могут передаваться между камерой и 
блоком камерного канала (CCU) с использованием одного 
оптоволоконного кабеля, появляется возможность расширения системы 
для обеспечения соответствия условиям эксплуатации.

 HD-SDI (CCU → камера) – две линии, VBS (CCU → камера) – две 
линии: Можно использовать для мониторинга с использованием 
телесуфлера, для передачи фиксированного обратного или 
камерного видеосигнала (на напольный студийный монитор) и т.д.

 HD-SDI (камера → CCU) – одна линия*2: Эту линию можно 
использовать для передачи дополнительного видеосигнала с 
ручной или дистанционно управляемой камеры в студию. Поскольку 
видеовход камеры оборудован кадровым синхронизатором, также 
можно использовать асинхронные видеосигналы.

 ЛВС (1000BaseT)*2 – одна линия: Можно использовать для управления 
внешними устройствами и дистанционными камерами по IP-протоколу. 
Также поддерживается передача потокового видео.

 Данные (RS422A или RS232C) – две линии: Можно использовать 
для переноса данных объектива и положения студийного 
пьедестала в систему виртуальной студии.

 Перечень  ус тановок  и  функций , 
оп т ими з ирова нных  для  удобс т ва 
эксплуатации
Функция отображения и регулировки цветовой температуры (2000 K – 
15 000 K).
Возможна передача сигнала на расстояние приблиз. до 10 000 м по 
одному оптоволоконному кабелю.
Можно сохранять установки камеры, такие как настройки видеосигнала, 
на карте памяти SD. Также поддерживается обновление версий 
микропрограмм.
Функция файла объектива для сохранения значений корректировки 
светорассеяния и шейдинга.
Поддержка потоковой передачи видео и управления по IP.
Выход 12 В/2,5 А и 1,0 А – стандартная функция. Можно использовать в 
качестве источника питания для больших объективов, телесуфлеров и 
вспомогательных мониторов.
Имеется четыре кнопки пользователя (для выбора функций) на 
камерной головке и еще четыре на видоискателе. Они поддерживают 
быструю настройку камеры оператором при подготовке к съемке.

 Возможность служебной связи
В дополнение к Intercom 1 и Intercom 2, был добавлен режим 
микширования с использованием двух независимых линий служебной 
связи, который можно выбирать для контроля за ситуацией. Используя 
передний/задний переключатель Intercom 1 и передний регулятор 
громкости, можно отрегулировать уровень звука служебной связи, даже 
когда ведется съемка с плеча.

 Новый дизайн улучшает мобильность и 
удобство работы
Функционально продуманная компоновка обеспечивает простоту 
использования и эффективность работы с камерой. Низкопрофильный 
дизайн корпуса улучшает обзор с правой стороны камеры, что 
благодаря низкому расположению центра тяжести повышает удобство 
съемки. Плечевую опору можно сдвигать в пределах 24 мм, так что вы 
можете увеличить стабильность съемки путем регулировки баланса 
камеры вперед/назад, когда изменяется вес объектива.

VBS 1

VBS 2

HD SDI 1
(Внутр. FS)

HD SDI
(Фикс. обратн.)

LAN
（1000BaseT）

DATA 2
RS422A

 или 
RS232C

DATA 1
RS422A

 или 
RS232C

VBS 1

VBS 2

HD SDI 1

LAN
（1000BaseT）

DATA 2
RS422A

 или 
RS232C

DATA 1
RS422A

 или 
RS232C

Оптоволоконный кабель

HD SDI
(Телесуфлер)

HD SDI
(Фикс. обратн.)

HD SDI
(Телесуфлер)

*1: Для получения информации о совместимых объективах обращайтесь к производителю.
*2: Нельзя использовать с камерной системой UHD(4K) и в режиме высокоскоростной 
съемки (HD).

 Примеры функции помощи при фокусировке

 Панель Intercom

Focus-in-Red

Фокусировка на панели

Square

Фокусировка на кукле

MAG
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Камерная система

*1: Когда питание подается с CCU.
*2: При соединении со студийной камерой 4K AK-UC3000.
*3: При соединении со студийной камерой HD AK-HC5000.
*4: Постепенная поддержка, начиная с июля 2016 г.
*5: Аббревиатура Power over Ethernet – «Питание через Ethernet».

 Видеоси гналы  можно  передавать  без  сжатия  по 
оптоволоконному кабелю на расстояние приблиз. 2000 м 
(между камерой и CCU)*1.
 Этот компактный и легкий блок имеет высоту 2U и может 
быть размещен в стойке.
 Поддерживаемые форматы

4K (3G-SDI x 4)*2 : 3840 x 2160/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
HD (3G-SDI) : 1080/59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 23.98p вместо 59.94i, 
                       29.97PsF,  25PsF, 23.98PsF, 720/59.94p, 50p
HD High Speed(3G-SDI x 4)*3 : 1080/239.76p, 200p
SD : 480/59.94i, 576/50i

 Поддерживается потоковая передача видео по IP (100 Base-T)*4.
Для сохранения файлов пользователя и обновления версий 
микропрограмм можно использовать карту памяти SD.
 Входы/Выходы

SDI OUT x 7, SDI OUT (PM) x 1, VBS x 1, и т.д.
*Режим 4K*2 : SDI OUT x 4 (4K), SDI OUT x 3, SDI OUT (PM) x 1, VBS x 1, VBS 

(PM) x 1
*Режим HS*3 : SDI OUT x 4 (HS), SDI OUT x 3, SDI OUT (PM) x 1, VBS x 1, 

VBS (PM) x 1
Вход RET (SDI: 4 канала, VBS: 1 канал и т.д.
LAN-TRUNK (Линия ЛВС) (100/1000BASE-T)
Вход PROMPT (Телесуфлер ) (SDI : 1 канал , ANALOG 

(Аналоговый): 2 канала)

CCU поддерживает форматы 4K и HD путем 
простой замены камерной головки.
Э т о  п о з в о л я е т  с н и з и т ь  з а т р а т ы  н а 
конфигурирование камерной системы для 
передачи сигнала с высоким качеством на 
большое расстояние по оптоволоконной линии.

Вид сзади

AK-UCU500
CCU (Блок камерного канала)

AK-UCU500PJ/AK-UCU500EJ (модель с разъемом Tajimi)
AK-UCU500PSJ/AK-UCU500ESJ (модель с разъемом LEMO)

 Две модели: 1/4 ширины стойки (AK-HRP1000GJ) и 1/5 
ширины стойки (AK-HRP1005GJ).
 ЖК панели повышенной четкости.

    AK-HRP1000GJ: 8,9 см (3,5 дюйма) (VGA)
    AK-HRP1005GJ: 8,1 см (3,2 дюйма) (VGA)

 Возможно последовательное управление камерой и 
управление по IP (кабель ЛВС RJ45).
 Поддержка PoE*5, с подачей питания по кабелю ЛВС (CAT5e 
или более высокоскоростной).
 Возможно использование для дистанционного управления 
камкордерами Panasonic, камерами в бокс-исполнении и 
многозадачными камерами*4.
 Функции для сохранения и вызова файлов сцен студийных камер.
 Имеется слот для карты памяти SD, используемой для 
сохранения файлов пользователя, файлов сцен и обновления 
версий микропрограмм.

AK-HRP1000GJ
AK-HRP1005GJ
Панель дистанционного управления (ROP)

Вид сзади

AK-HRP1000GJ
AK-HRP1005GJ

AK-HRP1000GJ

Возможно расширение вариантов использования 
благодаря наличию панелей двух размеров : 
полнофункциональная панель и упрощенная панель. Эти 
компактные панели также поддерживают режим PoE*5 и 
управление по IP.

AK-HRP1005GJ
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AK-MSU1000GJ
MSU (Центральный блок настройки)

 Поддерживается IP- и последовательное соединение.
        IP-соединение: До 99 блоков
        Последовательное соединение: До 6 блоков

 7-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей
        Функция мониторинга видеоизображения

 Вход HD-SDI (мониторинг) (1080i)
 Напряжение питания 12 В пост. (10 –17 В) или PoE+ 
(через концентратор PoE+)

Управляет по IP блоками камерных каналов 
(до 99 CCU)

По состоянию на июль 2016 г.

 22,9-см (9-дюймовая) цветная ЖК-панель 
высокого разрешения: Full HD 1920 x 1080 
пикселей
 Функции помощи при фокусировке (Focus-
in-Red (Цветовая индикация сфокусированных 
областей) и Focus Bar (Линейчатый индикатор 
уровня сигнала фокусировки)*1)
 Четкость деталей зависит от коэффициента 
масштабирования*1

 Внешний вход HD-SDI (3G SDI)
 Вход пост. напряжения (+12 В)
 Четыре функциональные кнопки, назначаемые 
пользователем
 Регулировка контрастности, яркости и 
ВЧ-коррекция
 Регулировка положения : поворот по 
горизонтали, наклон и подъем

*1: При подключении к AK-UC3000 или AK-HC5000.

AK-HVF100GJ
22,9-см (9-дюймовый) цветной 
ЖК-видоискатель
Оснащен недавно разработанным 
механизмом наклона и широким 
набором функций, таких как помощь 
при фокусировке и вход внешнего 
видеосигнала.

AK-HBU500GJ
Каркас для установки объективов 
в боксовом исполнении
Позволяет использовать большие 
студийные объективы.

Вид сзади

Вид сзади

Перемещение 
вверх и вниз

Боковая панель

 Удобный монтаж/демонтаж камеры
 Прецизионный  механизм  регулировки  положения 
оптической оси (по горизонтали и вертикали)
 Задняя панель управления, эквивалентная панели большой 
камеры
 Выход пост. напряжения 12 В/7,5 A (XLR 4-контактный)/1,5 A 
(4-контактный)

 Механизм подъема

 Задняя панель управления 
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 Другие аксессуары

 Конфигурация системы

AK-HRP1000GJ AK-HRP1005GJ
*1: Panasonic рекомендует использовать CAC-совместимые объективы, 
     рекомендованные каждым производителем.
*2: Кабель питания в комплекте с сетевым адаптером переменного тока.
*3: В некоторые регионы не поставляется.

AK-HVF100GJ

AJ-MC700P

AJ-HVF21G*3/HVF21KG*3

Камера

22,9-см (9-дюймовый) цветной ЖК-видоискатель

AK-UC3000
AK-HC5000

Штативный адаптер
SHAN-TM700

AK-UCU500  

или

Сетевой 
коммутатор

PoE

Сетевой 
коммутатор

PoE+

IP

IP

AK-HBU500GJ

Аксессуары для системы 
управления объективом

AK-MSU1000GJ

Электрическая
сеть

AW-PS550/PS551*3

Микрофон

50,8-мм (2-дюймовый) 
электронный видоискатель 
высокой четкости

Студийный вариообъектив

Каркас для установки 
объективов в боксовом исполнении

Карта
памяти
SD

Карта
памяти
SD

Карта памяти SD

Карта памяти SD

Гибриднооптоволоконный кабель
Макс. 2000 м

Панель ДУ Панель ДУ

Кабель последовательного интерфейса 
ДУ (опция)

Кабель последовательного 

интерфейса ДУ (опция)

Блок камерного канала

Центральный блок настройки

Сетевой адаптер 
электропитания

Кабель питания*2

2/3-дюймовый HD объектив*1

2/3-дюймовый объектив 
4K или HD *1

По состоянию на июль 2016 г.

AJ-HVF21KG
50,8-мм (2-дюймовый) 
электронный видоискатель 
высокой четкости
Переключение 59,94 Гц/50 Гц
В некоторые регионы не 
поставляется.

AJ-HVF21G
50,8-мм (2-дюймовый) 
электронный видоискатель 
высокой четкости
Переключение 59,94 Гц/50 Гц
В некоторые регионы не 
поставляется.

AJ-MC700P
Комплект микрофона (моно)

SHAN-TM700
Штативный адаптер

AW-PS550/PS551
Сетевой адаптер электропитания
В некоторые регионы не 
поставляется.

AJ-C10050G
Кабель дистанционного 
управления (50 м)

AG-CVF10G
87,6-мм (3,45-дюймовый) 
электронный видоискатель высокой 
четкости
Один вариант открывания для 
наблюдения изображения на 
ЖК-экране

AG-CVF15G
87,6-мм (3,45-дюймовый) 
электронный видоискатель высокой 
четкости
Два варианта открывания для 
наблюдения изображения на 
ЖК-экране

AJ-CVF50G
28,1-мм (1,5-дюймовый) электронный 
видоискатель высокой четкости

AK-HVF70G
17,8-см (7-дюймовый) цветной 
ЖК-видоискатель

Планируется к выпуску зимой 2016 г.

Камерная система
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Технические данные По состоянию на июль 2016 г.

Вид сзади

Питание

12 В пост. (при использовании внешнего источника 
питания)
240 В перем., 50 Гц/60 Гц (с подключенным AK-
UCU500P/AK-UCU500PS/
AK-UCU500E/AK-UCU500ES)

Потребляемая 
мощность

119 Вт (макс. при подключении к внешнему 
источнику12 В, в том числе питание подключенных 
внешних устройств)
360 Вт (макс. при подключении к AK-UCU500P/AK-
UCU500PS/
AK-UCU500E/AK-UCU500ES, в том числе питание 
подключенных внешних устройств)

Рабочая температура
–10 °C to 45 °C
(При температурах 0°C или ниже требуется 
предварительный прогрев)

Температура хранения –20 °C to 60 °C 
Рабочая влажность 85% – 90% (относительная влажность)
Масса Приблиз. 4,4 кг (только корпус, исключая принадлежности)

Габариты (Ш х В х Г) Только корпус: 151 x 267 х 371,5 мм (без 
выступающих частей)

Датчик изображения
AK-UC3000: 11 мегапикс., CMOS x1
AK-HC5000: 2/3-дюймовый, 2,2 мегапикс., CMOS 
x3

Оптические фильтры:
CC (Цветокорректирующие) 3200 K, 4300 K, 6300 
K, Крест, Диффузия
ND (Нейтральные): CAP (Объектив закрыт), 
Прозрачный, 1/4, 1/16, 1/64

Узел крепления 
объектива 2/3-дюймовый, байонетный

Чувствительность

Два режима съемки
AK-UC3000:
[HIGH SENS] (Выс. чувств.): F10 (59,94 Гц)/F11 (50 
Гц)
[NORMAL] (Норм.): F6 (59,94 Гц)/F7 (50 Гц)
2000 лк, 3200 K при отражательной способности 
белого 89,9%
AK-HC5000:
[HIGH SENS] (Выс. чувств.): F11 (59,94 Гц)/F12 (50 
Гц)
[NORMAL] (Норм.): F8 (59,94 Гц)/F9 (50 Гц)
2000 лк, 3200 K при отражательной способности 
белого 89,9% 

Горизонтальная 
четкость

AK-UC3000:
4K: 1800 твл или более (в центре, на выходе AK-
UCU500P/
AK-UCU500PS/AK-UCU500E/AK-UCU500ES)
HD: 1000 твл или более (в центре)
AK-HC5000: 1000 твл или выше (в центре)

Отношение С/Ш 60 дБ или более
Модуляция по 
горизонтали 50% или более (27,5 Мгц)

Переключение 
усиления

AK-UC3000:
[NORMAL] (Норм.): -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 
33, 36
[HIGH SENS] (Выс. чувств.): -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 
21,24, 27, 30, 33, 36
AK-HC5000:
[NORMAL] (Норм.): -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21, 24, 27, 30, 
33, 36
[HIGH SENS] (Выс. чувств.): -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 
21,24, 27, 30, 33, 36

Скорость затвора

•Режим [59,94i]/[59,94p]: 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000

•Режим [29,97p]: 1/60, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000

•Режим [23,98p]: 1/48, 1/60, 1/100, 1/120, 1/125, 
1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000

•Режим [50i]/[50p]: 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/1500, 1/2000

•Режим [25p]: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/1500, 1/2000

Разъем <HD SDI1> BNC x1
HD (3G/1,5G): 0,8 В (размах), 75 Ом

Разъем <HD SDI2> BNC x1
HD (3G/1,5G): 0,8 В (размах), 75 Ом

Разъем <AUX>

BNC x1
Используется как разъем <HD 
TRUNK>/<PROMPTER2> с переключением 
установки в меню
<HD TRUNK>: HD (1,5 Гбит)
<PROMPTER2>: VBS (полный ТВ сигнал) 1 В 
(размах), 75 кОм

Разъем <G/L/
PROMPTER OUT>

BNC x1
<G/L IN>: Трехуровневый синхросигнал или 
сигнал черного поля с вспышкой
<PROMPTER OUT>: VBS (полный ТВ сигнал) 1 В 
(размах), 75 кОм
Используется как <G/L IN> в автономном режиме 
и как <PROMPTER OUT> с подключенным 
блоком AK-UCU500P/AK-UCU500PS/AK-
UCU500E/AK-UCU500ES

AK-UC3000GJ/UC3000GSJ
AK-HC5000GJ/HC5000GSJ

Разъем <MIC 1>

XLR х1, 3-контактный
Переключение <LINE>/<MIC>/<+48 В>; для 
<MIC>
Переключение <FRONT> (Спереди)/<REAR> 
(Сзади)
<LINE>: 0 дБu, +4 дБu (выбор в меню)
<MIC>: -60 дБu, -40 дБu или -20 дБu (выбор в 
меню)

Разъем <MIC 2>

XLR х1, 3-контактный
Переключение <LINE>/<MIC>/<-48 В>
<LINE>: 0 дБu, +4 дБu (выбор в меню)
<MIC>: -60 дБu, -40 дБu или -20 дБu (выбор в 
меню)

Разъем <MIC> (спереди) XLR х1, 3-контактный
Переключение вместе с <MIC 1>

Разъем <INTERCOM1> XLR х1, 5-контактный
Разъем <INTERCOM2> XLR х1, 5-контактный
Гнездо <EARPHONE> Stereo mini jack x1, 3-контактное
Разъем <OPT FIBER> Оптический композитный разъем х1
Разъем <LENS> 12-контактный x1
Разъем <VF> 20-контактный x1
Разъем <VF> (сзади) 29-контактный x1
Разъем <DC IN> XLR х1, 4-контактный, 12 В пост.
Разъем <DC OUT 12 В/1 
A> 4-контактный x1

Разъем <RET CTRL> 6-контактный x1
Разъем <EXT I/O> 20-контактный x1, 12 В, пост./0,5 А
Разъем <REMOTE> 10-контактный x1
Разъем <TRUNK> 12-контактный x1
Разъем <DC OUT 12 
В/2,5 A> 2-контактный x1

Разъем <LAN> RJ-45 x 1
Разъем <USB2.0> (хост) Тип A, 5 В/0,5 A
Разъем расширения 20-контактный x1
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AK-MSU1000GJ
Питание 12 В пост. (диапазона входного напряжения: 10 – 16 В пост.)

42 – 57 В пост. (питание PoE+)

Потребляемая мощность 1,6 A (источник питания: 12 В пост.)
0,6 A (питание PoE+)

Рабочая температура 0 ... 40°C
Влажность 90% или менее
Температура хранения -20 ... 60°C
Масса Приблиз. 4,0 кг

Габариты (Ш х В х Г)
486 x 222 x 81,5 мм
(включая монтажные кронштейны и наборные 
элементы для высоты)

Функции настройки

Файл сцены, ND-фильтр, CC-фильтр, COLOR TEMP 
(Цветовая температура), MASTER GAIN (Общее 
усиление), SHUTTER (Затвор), MPED (Общий 
уровень черного), IRIS (Диафрагма), Выбор камеры

Блок камерного канала 
(CCU)

Питание 12 В пост. (10 – 17 В пост.)
или PoE+ (через концентратор PoE+)

Максимальная длина 
кабеля Когда подключен CCU: 50 м

AK-HVF100GJ
Питание 12 В пост. (питание от камеры или через XLR)
Потребляемая мощность 18 Вт
Рабочая температура 0 ... 45 °C
Рабочая влажность 10% – 85% (без конденсата)
Температура хранения -20 ... 60 °C

Масса Приблиз. 2,6 кг (без козырька)
Приблиз. 3,0 кг (с козырьком)

Габариты (Ш х В х Г) 340 x 234 x 193 мм (без козырька)
340 x 234 x 231 мм (с козырьком)

Панель дисплея 9,0 дюймов
Число пикселей 1920 x 1080 (FHD)
Отображаемые цвета Приблиз. 16,77 миллионов цветов

Органы управления

Переключатель <POWER>(Питание), кнопка 
<MENU> (Меню), кнопка выбора <SELECT>, 
кнопки пользователя <F1>/<F2>/<F3>/<F4>, 
регулятор <BRIGHT> (Яркость), регулятор 
<CONTRAST> (Контрастность), регулятор 
<PEAKING> (ВЧ-коррекция), переключатель 
<INPUT> (Вход)

Разъемы
Разъем камеры (D-sub 29-контактный х1)
Разъем SDI IN (BNC x1)
Разъем DC IN (XLR 4-контактный x1)

Поддерживаемые форматы 
видеосигнала

CAM (Камера): 1080/59,94i, 1080/50i
SDI: 1080/59,94p, 1080/50p, 1080/59,94i, 1080/50i, 
720/59,94p, 720/50p

AK-HBU500GJ
Питание 12 В пост. (от внешнего источника питания)

240 В перем., 50/60 Гц (при подключении блока AK-UCU500)

Потребляемая мощность 70 Вт (от внешнего источника питания)
165 Вт (при подключении блока AK-UCU500)

Рабочая температура --10 ... 45°C
Рабочая влажность 85% или менее (относительная влажность)
Температура хранения -20 ... 60°C
Масса Приблиз. 12,8 кг (только блок)
Габариты (Ш х В х Г) 300 x 417 x 510 мм
Отображение номера 
камеры 1 –15 (в зависимости от системных настроек)

Разъем LENS (Объектив) 36-контактный x1
Разъем CAMERA (Камера) 20-контактный x1
[Разъем [DC IN] (Вход пост. 
напряжения) XLR х1, 4-контактный, 12 В пост.

Разъем [DC OUT 12 В/1,5 A] 
(Выход пост. напряжения) 4-контактный x1

Разъем [DC OUT 12 В/7,5 A] 
(Выход пост. напряжения) XLR х1, 4-контактный

AK-UCU500PJ/UCU500EJ/UCU500PSJ/

UCU500ESJ
Питание AK-UCU500P/AK-UCU500PS: 100 – 120 В перем., 50/60 Гц

AK-UCU500E/AK-UCU500ES: 100 – 240 В перем., 50/60 Гц
Потребляемая мощность 500 Вт (без подключенной камеры: 70 Вт)
Требования для питания 
камеры 240 В перем. (допуск: 5%), 1,46 A , 50 Гц/60 Гц

Рабочая температура 0 ... 40°C
Влажность 10% – 90% (без конденсата)
Масса Приблиз. 8,8 кг
Габариты (Ш х В х Г) 424 x 88 x 401 мм (без выступающих частей)

Выходы видеосигнала

33G/HD/SD-SDI: 7 линий (интегрированный звук поддерживается только 
для HD сигналов) HD/SD-SDI: 1 линия (используется совместно с выходом 
монитора*1; интегрированный звук поддерживается только для HD сигналов)
Аналоговый композитный: 2 линии (1 линия, используется совместно с 
выходом монитора*1)

Выход HD TRUNK HD-SDI: 1 линия (не может использоваться в режиме 
UHD/HS)

Вход обратного 
видеосигнала

3G-HD/HD/SD-SDI: 4 линии (вход RET1 имеет активный проходной 
выход)
Аналоговый композитный: 1 линия

Вход телесуфлера

HD-SDI:
1 линия (с активным проходным выходом)
Аналоговый композитный:
2 линии (совместно используемый разъем для проходного 
выхода 1 и входа 2*1)
При выключенном устройстве согласующая нагрузка 
отсутствует. Проходной выход отсутствует.

Вход опорного 
видеосигнала

Сигнал черного поля с вспышкой/трехуровневый 
синхросигнал*2:1 линия
(Автоматически подключаемая согласующая нагрузка, 
подключение к верхнему разъему, сигнал ВВ (сигнал черного 
поля с вспышкой) и трехуровневый синхросигнал опознаются 
автоматически; имеется проходной выход)

Выход микрофона 0 дБм/600 Ом, 2 линии (XLR, 3-контактный разъем, вилка)

Связь

Вход/Выход Intercom (ENG/PROD, 0 дБм, 600 Ом (4 Вт)/1 В 
(размах), 200 Ом (RTS), 4 Вт/RTS/CLRCOM): 2 линии*1 вход 
PGM (0 дБм/600 Ом): 2 линии
Вход Tally (Световая индикация) (красный, зеленый, желтый): 
1 вход для каждого сигнала

AUX

Вход/Выход Intercom (ENG/PROD, 0 дБм, 600 Ом (4 Вт)/1 В 
(размах), 200 Ом (RTS), 4 Вт/RTS/CLRCOM): 2 линии*1 вход PGM 
(0 дБм/600 Ом): 2 линии
Вход Tally (Световая индикация) (красный, зеленый, желтый): 1 
вход для каждого сигнала

TRUNK (Магистральная 
линия)

RS-422 / RS-232C
2 линии*1

FRONT ROP (Передняя 
панель ДУ)

RS-422
1 линия, выход 16 В пост. (можно выбирать через меню 
только одну панель ДУ – переднюю (FRONT ROP) 
или заднюю (REAR ROP) или использовать для этого 
переключатель [ROP FRONT/REAR] на передней панели)

REAR ROP (Задняя панель 
ДУ)

RS-422
1 линия, выход 16 В пост. (можно выбирать через 
меню только одну панель ДУ – заднюю (REAR ROP) 
или переднюю (FRONT ROP) или использовать для 
этого переключатель [ROP FRONT/REAR] на передней 
панели)

MSU (Центральный блок 
настройки)

RS-422
1 линия, управление GPI

LAN TRUNK (Магистраль 
ЛВС)

Подключение по локальной сети со стороны камеры через 
оптический кабель*3

1 линия, 100BASE-T, 1000BASE-T

LAN (ЛВС)

Подключение персонального компьютера для распространения 
контента через Интернет*3

1 линия, 10BASE-T, 100BASE-TX (при соединении 
непосредственно с ПК используйте кабель с перекрестными 
соединениями)

AK-HRP1000GJ/HRP1005GJ 
AK-HRP1000GJ AK-HRP1005GJ

Питание 12 В пост. (питание от камеры: 10 – 16 В пост.)
42 – 57 В пост. (питание PoE)

Потребляемая мощность
0,51 А (питание от камеры: 
10 – 16 В пост.)
0,15 A (питание PoE)

0,44 А (питание от камеры: 
10 – 16 В пост.)
0,11 A (питание PoE

Рабочая температура 0 ... 40°C
Влажность 90% или менее
Температура хранения -20 ... 60°C
Масса Приблиз. 1,7 кг Приблиз. 1,5 кг
Габариты (Ш х В х Г) 102 x 385 x 113 мм 82 x 355 x 124,4 мм

Камера/Управление с CCU

Сигналы управления (Камера, управление с CCU)
Напряжение питания 16 В пост. (при подсоединенном 
CCU)*4,
12 В пост. (при подсоединенной камере)*4

Максимальная длина 
кабеля

Когда подключена камера: 20 м
Когда подключен CCU: 50 м

*1:Можно выбирать только один (в зависимости от установки).
*2:Сигнал черного поля с вспышкой (BB) и трехуровневый синхросигнал на 
входе опорного видеосигнала опознаются автоматически.
*3:Передача видео по IP невозможна при установке [CCU MODE] (Режим 
камерного канала) на [2160/23,98p], [2160/23,98PsF] (1080/23,98p) или 
(1080/23,98PsF).
*4:Может подаваться с блока CCU

По состоянию на июль 2016 Технические данные



10

Габариты По состоянию на июль 2016 г.

Единицы измерения: мм (дюймы)
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*Вышеприведенные размеры указаны для модели AK-UC3000.
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http://pro-av.panasonic.net/Самая актуальная информация о видео-оборудовании Panasonic

Panasonic Corporation
Сетевая AVC компания
1-15 Matsuo-cho, Kadoma, Osaka 
571-8504 Japan
http://pro-av.panasonic.net/

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 +7 727 298 0891
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) 665-42 05
Саудовская 
Аравия +966 (1) 4790499
Сингапур +65 6277 7284
Словацкая Республика, Хорватия, Сербия, 
Босния, Черногория, 
Словения +421 (0) 903 447 75
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 48862142
Украина +380 44 4903437
Великобритания +44(0)1344 70 69 13
США +1 877 803 8492
Вьетнам +65 6277 7284

Страны и регионы

Предприятия сетевой AVC компании получили 
сертификат системы экологического менеджмента 
ISO14001:2004. (За исключением периферийных 
устройств сторонних производителей.)


