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AK-UC4000
Студийная камера 4К

Студийная камера уровня 
High End устанавливает 

новый стандарт для съемки в 
формате 4K/HD HDR



Высокое 
разрешение

AK-UC4000 оснащена абсолютно 
новой большой матрицей 4,4K 
для достижения ультравысокого 
разрешения 2000 твл.

В стандартной комплектации 
камера  имеет  выходы UHD 
12G-SDI* (x2) и TICO over SDI (x1).

Поддерживается высокоскоростной 
режим (2x, 3x или 4x) для HD*1 
1080p, 1080i и 720p. Этот сигнал 
имеется на выходе одновременно со 
стандартным сигналом (1x).*2

12G-SDI / TICO Высокоскоростная 
съемка

AK-UCU600

AK-HRP1005 AK-HRP1000

AK-UC4000

*1: В режиме HD Hi-Speed. Требуется обновление прошивки, выпуск которого планируется осенью 2018 г. *2: Кодек, разработанный intoPIX. Название означает 
Tiny Codec («Крошечный кодек»). *3: Опция, предлагаемая за дополнительную плату и планируемая к выпуску весной 2019.

*Также имеется выход Quad-Link 3G-SDI.

Студийная камера 4K с исключительным 
качеством изображения. AK-UC4000 
совместима с объективами 2/3-дюйма,
и при этом имеет матрицу с разрешающей 
способностью 4,4К.
Камера обеспечивает высокое качество изображения, которое возможно только с 
матрицей большого размера, что позволяет работать в разных форматах 4К, используя 
новейшие функции, такие как HDR, BT.2020 и высокоскоростная съемка*1. Она 
поддерживает работу с разными системами, в частности 12G-SDI, TICO*2, выход SDI (4K 
over 3G-SDI) и MoIP*3, что делает ее удобной не только для студийного производства, но 
и для съемки спортивных соревнований и различных событий. Благодаря высокому 
качеству видеоизображения и возможности адаптации системы к условиям съемки эта 
камера устанавливает высокий стандарт производства, который необходим в век 4K.

*1: В режиме HD Hi-Speed. *2: Данный режим требует 
обновления прошивки, выпуск которого планируется 
осенью 2018 г.
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  Большая матрица 4,4K
С новой матрицей 4,4K реализуется 
ультравысокое разрешение , 
высокая чувствительность, низкий 
у р о в е н ь  ш у м а  и  ш и р о к и й 
динамический диапазон.

  Поддержка трех уровней высокоскоростной съемки*1

     в режиме HD*2

Доступна высокоскоростная съемка 1080p, 1080i и 720p для 
спортивных и других активных настроек. Эта функция обеспечивает 
прекрасную проработку даже быстро движущихся объектов. Можно 
выбирать выходной режим 2x, 3x или 4x для совместимости с 
различными серверами замедленного движения.

  Байонет типа B4
2/3-дюймовый объектив можно использовать без переходника,   
так как внутренняя оптическая система камеры специально 
разработана для работы с объективами 2/3", при этом обеспечивая 
высокое качество видеоизображения. Этот новый метод захвата 
светового потока позволяет работать с разрешением 4К, без 
оптических потерь и с минимумом аббераций.

  Разрешение 2000 твл
Кроме 4K, дискретное 
п р е о б р а з о в а н и е 
п о з в о л я е т  д о с т и ч ь 
четкости 2000 твл по 
горизонтали и вертикали 
и высокой детальности 
и з о б р а ж е н и я ,  ч т о 
обеспечивает прекрасную 
проработку объектов в 
различных режимах 
съемки.

  Ориентированная на будущее инфраструктура
  камерного канала АК-UCU600 (CCU)
Эта камера поддерживает несжатый выходной сигнал 12G-SDI, который 
необходим в век 4K, и позволяет передавать видеосигнал 4K по одному 
кабелю. Также используется технология легкого сжатия TICO*1, дающая 
возможность передавать видеосигнал 4K по сетям 3G-SDI без потери 
качества видеоизображения. Поэтому для систем 4К можно использовать 
существующую HD-инфраструктуру. Также ожидается поддержка систем 
передачи MoIP (Media Over IP) следующего поколения*2.

AK-UC4000GSJ
(модель с разъемом LEMO)

AK-UC4000GJ
(модель с разъемом Tajimi)

Студийная камера 4К

4.4K

 Вид блока камерного канала AK-UCU600 сзади
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 Большая матрица 4,4K

MOS-датчик 
большого 
формата

Оптический 
конверторУзел крепления B4

MOS-датчик 
большого
формата

 Структура камерного блока 

* Изображения смоделированы.

* Изображения смоделированы.

* Images are simulated.

*1: Кодек, разработанный intoPIX. Название означает Tiny Codec («Крошечный кодек»).
*2: Опция, предлагаемая за дополнительную плату и планируемая к выпуску весной 2019.

*1: Данный режим требует обновления прошивки, выпуск которого планируется осенью 2018 г.
*2: В режиме HD Hi-Speed.

*Объектив и видоискатель являются опциями.

 Испытательная таблица
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  Высокое качество изображения и прекрасные
  эксплуатационные характеристики
Камерный канал (CCU) АК-UCU600 поддерживает передачу видеосигналов 
4K/HD по оптоволоконному кабелю на большое расстояние, без сжатия. 
Панель дистанционного управления (ROP) AK-HRP1000GJ/1005GJ 
оснащена четким цветным ЖК-дисплеем, обеспечивающим удобное и 
быстрое управление. Создаваемая на ее базе система позволяет получать 
высокое качество изображения при очень удобном управлении. 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). Расстояние может быть 
увеличено до 10 000 м*1 при использовании местного источника питания 
на камере и обычного одномодового оптоволоконного кабеля. Для 
передачи сигналов между CCU и ROP (в дополнение к выделенной 
последовательной линии) также поддерживается IP-соединение  
с использованием кабеля ЛВС.

  Высокая чувствительность и низкий уровень шума
Камера AK-UC4000 оснащена новой MOS-матрицей большого формата,  
с разрешением 4,4K. Можно выбирать два режима съемки. В режиме High 
Sense Mode (Режим высокой чувствительности) можно получать отношение 
С/Ш 62 дБ*2 и выше при высокой чувствительности (F10). В результате 
достигается низкий уровень шума и высокое качество видеоизображения.

  Уменьшение перекоса изображения благодаря
   высокоскоростной развертке
В этой камере скорости развертки в нормальном режиме и режиме с 
малым перекосом составляют соответственно приблиз. 1/2 и 1/3 от 
обычно используемого значения (1/60 секунды) . Благодаря 
высокоскоростному считыванию сигнала удалось уменьшить перекос 
изображения, возникающий в MOS-датчиках.

  Компенсация хроматической аберрации (CAC)
Эта эксклюзивная технология использует обмен данными между объективом 
и камерой для реализации элегантного алгоритма, который автоматически 
компенсирует ошибку регистрации, вызываемую хроматической аберрацией 
объектива, и минимизирует периферийное размытие.*3*2

  Совместимость с режимом высокого 
  динамического диапазона (HDR)
Этот режим обеспечивает расширенные градации для передачи контраста, 
цвета и теней на темных участках изображения, которые могли ранее не 
отображаться из-за ограничения контрастных характеристик, в результате 
чего теперь получаются более реалистичные изображения. Поддерживаются 
переменные значения HDR для подстройки динамического диапазона. Кроме 
того, можно настроить систему, чтобы она поддерживала HDR/SDR для 
организации видеопроизводства в обоих режимах. В изображениях со 
стандартным динамическим диапазоном (SDR) можно скорректировать 
избыточную экспозицию путем подстройки усиления и «колена» (загиба 
амплитудной характеристики) для ярких изображений, как и в режиме HDR.

  ITU-R BT.2020
Камера совместима с Рек. BT.2020 для цветового пространства, что 
позволяет воспроизводить практически любой цвет, встречающийся 
в природе, и достигать более широкого диапазона отображения 
цветов.

  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.

Основные характеристики AK-UC4000

*1: В неблагоприятных условиях, использовании дополнительной коммутации и большой длине линии могут потребоваться ретрансляторы.
*2: При использовании выхода HD
*3: ПО для работы с файлом компенсации хроматической аберрации (CAC) можно скачать на веб-сайте Panasonic (Software download): https://pro-av.panasonic.net/en/

 Изображения, демонстрирующие действие функции компенсации  
  хроматической аберрации (CAC)

CAC Выкл. CAC Вкл.

*Изображения смоделированы.

 Функция коррекции HDR
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 Изображения с уменьшенным перекосом

Нормальный режим (приблиз. 1/2)

Режим малого перекоса (приблиз. 1/3)

1/60 с.

*Изображения смоделированы.
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  Разнообразные функции цветовой коррекции
Кроме предустановок цветовой матрицы EBU и NTSC, в камере можно 
сохранить две пользовательских таблицы линейной матрицы и 
дополнительно настроить насыщенность и индивидуальные цветовые 
тона с помощью 12-полюсной системы цветовой коррекции. В 
дополнение к основным, вторичным и третичным цветам 12-полюсной 
системы можно дополнительно подстроить конкретные цветовые оттенки.

  Коррекция деталей телесного тона
Вы можете сделать менее заметными морщины и пятна на лице и получить 
естественные тона кожи во время передачи в эфир. Хотя функция коррекции 
деталей телесного тона была разработана для сглаживания дефектов кожи, ее 
также можно применять к оттенку любого цвета (например, для отображения 
зеленой травы). Эта функция позволяет определить три независимых диапазона 
телесных тонов, с учетом разных уровней освещенности или цвета кожи людей, 
стоящих перед камерой. Функция обнаружения телесного тона находит 
определенный цвет в кадре, что упрощает процесс настройки.
 
  

  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 Focus Assist (Помощь при фокусировке)
Поддерживается быстрая и точная фокусировка с использованием 
следующих функций помощи при фокусировке: Focus Bar (индикатор уровня 
сигнала фокусировки представленный линиями), Focus-in-Red (Красное в 
фокусе-использование цвета для индикации сфокусированных областей), 
MAG (Увеличение-увеличение центральной части изображения) и Square (Вся 
площадь-показывает состояние фокусировки на всем экране). Также 
поддерживаются объективы с автоматической фокусировкой и функциями 
помощи при фокусировке*1. Панель дистанционного управления (ROP) 
можно также использовать для фокусировки и масштабирования при 
использовании цифрового объектива.

    
  

  

    Выходные форматы при работе камеры в автономном режиме
Для выходного сигнала камерной головы (HD SDI 1/HD-SDI 2) можно 
выбирать разрешение 1080p, 1080i и 720p.

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

 HD SDI (CCU  камера) – две линии; VBS (полный ТВ сигнал) (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: 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) – одна линия*2: 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 уровня черного в виртуальную систему.

Установки и функции, оптимизированные для удобства 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.*3

Можно сохранять установки камеры, такие как настройки видеосигнала, на карте 
памяти SD. Также поддерживается обновление прошивки.

Функция файла объектива для сохранения значений корректировки 
светорассеяния и шейдинга.

Поддержка потоковой передачи и управления по IP.
NewTek, программное обеспечение NewTek AutoLink for Panasonic PTZ*4, которое 

д о с т у п н о в И н т е р н е т е ,  п о з в о л я е т а в т о м а т и ч е с к и о б н а р у ж и в а т ь 
профессиональные камеры Panasonic, оснащенные функцией потоковой 
передачи по IP, потоков посредством NewTek TriCaster® иIP series Video Mix 
Engine в сети, что дает возможность напрямую использовать IP-потоки от камер 
с этой продукцией NewTek.

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 оперативного выбора функций) на 
камерной головке и еще четыре на видоискателе. Они поддерживают быструю 
настройку камеры оператором при подготовке к съемке.

  Служебная связь
Если имеются две независимые линии служебной связи, в дополнение к 
переключению Intercom 1 и Intercom 2 для контроля за ситуацией можно 
также выбирать режим их микширования. Используя передний/задний 
переключатель Intercom и передний регулятор громкости, можно 
отрегулировать уровень звука служебной связи, даже когда ведется съемка 
с плеча.

 Примеры функции помощи при фокусировке
Focus-in-Red (Красное в фокусе)

Панель в фокусе

Focus Square (Вся площадь)

Кукла в фокусе

MAG (Увеличение)

*1: Для получения информации о совместимых объективах обращайтесь к производителю. 
*2: Требуется обновление прошивки, выпуск которого планируется осенью 2018 г.
*3: В неблагоприятных условиях, использовании дополнительной коммутации и большой длине линии могут потребоваться ретрансляторы.
*4: Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите следующий веб-сайт: https://pro-av.panasonic.net/en/products/newtek_autolink/.

 Панель Intercom

VBS 1

VBS 2

HD SDI 1
（Internal FS）

HD SDI
（Fixed Return）

LAN
（1000BaseT）

DATA 2
RS422A

 or 
RS232C

DATA 1
RS422A

 or 
RS232C

VBS 1

VBS 2

HD SDI 1

LAN
（1000BaseT）

DATA 2
RS422A

 or 
RS232C

DATA 1
RS422A

 or 
RS232C

Оптоволоконный кабель

HD SDI
（PROMPT）

HD SDI
（Fixed Return）

HD SDI
（PROMPT）

 Изображения, демонстрирующие эффект коррекции деталей телесного тона

*Изображения смоделированы.

С коррекциейБез коррекции
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Камерная система

AK-UCU600PJ/UCU600EJ
AK-UCU600PSJ/UCU600ESJ
CCU (Блок камерного канала)

Блок камерного канала (CCU) поддерживает не только 
о д н о в р е м е н н у ю в ы д ач у с и г н а л о в U H D и H D ,  н о и 
обеспечивает высокую скорость вывода*1, до 240p в режиме 
HD*2 одновременно с стандартным выходным сигналом (1x), 
несмотря на его компактные размеры.

 Содержит двойную систему UHD 12G-SDI , и поддерживает 
четырехпроводную линию 3G-SDI (форматы распределения пикселей 
quadrant или two-sample interleave).
 Видеосигналы можно передавать без сжатия по оптоволоконному 
кабелю на расстояние приблиз. 2000 м (между камерой и CCU)*3.
 Этот компактный и легкий блок имеет высоту 2U и может быть размещен в стойке.

 Поддерживается потоковая передача по IP (100 Base-T).
Для сохранения файлов пользователя и обновления прошивки можно 
использовать карту памяти SD.
 Два выхода 12G-SDI без сжатия.
 Поддерживается выход TICO*4 over SDI (4K over 3G-SDI) (сигнал 4K 
может передаваться по обычному кабелю 3G-SDI).
 Поддерживаются форматы 1080p/i и 720p. В дополнение к 
стандартному выходу, можно выбирать высокоскоростной вывод (2x, 
3x или 4x), в соответствии с характеристиками сервера*2.
 Поддерживается одновременная выдача сигналов HDR/SDR, а также 
одновременная выдача сигналов HDR-BT.2020/BT.709.
 Выходы 12G-SDI и TICO over SDI (4K over 3G-SDI) совместимы с  
AK-UC3000*3.

 Две модели: 1/4 ширины стойки (AK-HRP1000GJ) и 1/5 
ширины стойки (AK-HRP1005GJ).
 ЖК панели с повышенным качеством отображения.

    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).
 Поддерживается PoE*5 с подачей питания по кабелю ЛВС 
(CAT5e или более высокоскоростной).
 Ф у н к ц и и р е г и с т р а ц и и и в ы з о в а ф а й л о в с ц е н , 
используемые в студийных камерах.
 Слот для карты памяти SD, используемой для сохранения 
файлов пользователя, файлов сцен и обновления 
прошивки.

Вид сзади

AK-HRP1000GJ

AK-HRP1005GJ

AK-HRP1000GJ*1

AK-HRP1005GJ*1

Панель дистанционного управления (ROP) 

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

AK-HRP1000GJ AK-HRP1005GJ

UHD
3840x2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 29,97PsF, 25PsF, 23,98PsF, 
23,98PsF и over59,94i

HD 
1080/59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 23,98p over 59,94i, 29,97PsF, 25PsF, 
23,98PsF, 23,98PsF и over 59,94i, 720/59,94p, 50p

HD High Speed*1

1080/59,94p-240 кадр/с, 180 кадр/с, 120 кадр/с, 1080/50p-200 кадр/с, 
150 кадр/с, 100 кадр/с, 1080/59,94i-240 кадр/с, 180 кадр/с, 120 кадр/с, 
1080/50i-200 кадр/с, 150 кадр/с, 100 кадр/с, 720/59,94p-240 кадр/с, 
180 кадр/с, 120 кадр/с, 720/50p-200 кадр/с, 150 кадр/с, 100 кадр/с

*1: В режиме HD Hi-Speed.
*2: Требуется обновление прошивки, выпуск которого планируется осенью 2018 г.
*3: Когда питание подается с CCU.
*4: Кодек, разработанный intoPIX. Название означает Tiny Codec («Крошечный кодек»).

AK-UCU600PJ/AK-UCU600EJ  (модель с разъемом Tajimi)
AK-UCU600PSJ/AK-UCU600ESJ (модель с разъемом LEMO)

* Требуется версия прошивки 4.50 или более поздняя. Для получения более 
подробной информации см. раздел Service and Support (Сервис и поддержка) на 
сайте https://pro-av.panasonic.net/en/.
*5: Аббревиатура Power over Ethernet (Питание через Ethernet).

Вид сзади

ВЫХОД HD TRUNK/TICO ВЫХОД 12G/6G/3G/1.5G

По состоянию на февраль 2018 г.

 Поддерживаемые форматы
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AK-MSU1000GJ*1

Центральный блок настройки (MSU)

 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 макс. 99 блоками 
камерных каналов

 22,9-см (9-дюймовая) цветная ЖК-панель высокого 
разрешения: Full HD 1920 x 1080 пикселей
 Функции помощи при фокусировке (Focus-in-Red 
(Красное в фокусе) и Focus Bar (Линейчатый 
индикатор 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

AK-HVF100GJ
22,9-см (9-дюймовый) цветной 
ЖК-видоискатель

О с н а щ е н н о в ы м м е х а н и з м о м 
нак лона и широким набором 
функций, таких как помощь при 
фокусировке и вход внешнего 
видеосигнала.

AK-HBU500GJ
Наращиваемый каркас

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 

*1: При подключении к AK-UC4000

* Требуется версия прошивки 4.50 или более поздняя. Для получения более 
подробной информации см. раздел Service and Support (Сервис и поддержка) на 
сайте https://pro-av.panasonic.net/en/.
*1: Аббревиатура Power over Ethernet (Питание через Ethernet).

По состоянию на февраль 2018 г.
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 Другие аксессуары

 Конфигурация системы

Камерная система

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

AJ-CVF50G
38,1- мм  (1,5-дюймовый) 
электронный видоискатель высокой 
четкости

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

AJ-MC700P
Комплект микрофона (моно)

SHAN-TM700
Штативный адаптер

AW-PS551
Сетевой адаптер 
электропитания

AJ-C10050G
Кабель дистанционного 
управления (50 м)

AK-HRP1000GJ AK-HRP1005GJ

*1: Panasonic рекомендует использовать CAC-совместимые объективы,
     рекомендованные каждым производителем.
*2: Кабель питания в комплекте с сетевым адаптером переменного тока.

AK-HVF100GJ

AJ-MC700P

AJ-CVF50G

4К Камера
AK-UC4000GJ/
UC4000GSJ

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

Штативный адаптер 
SHAN-TM700

AK-UCU600PJ/UCU600EJ/
UCU600PSJ/UCU600ESJ
Блок камерного канала

или

Сетевой 
коммутатор

PoE

Сетевой 
коммутатор 

PoE+

IP

IP

AK-HBU500GJ

Аксессуары для системы 
управления объективом

AK-MSU1000GJ

Электрическая
сеть

AW-PS551

Микрофон

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

AJ-C10050G
Кабель последовательного 
интерфейса ДУ

AJ-C10050G
Кабель последовательного 
интерфейса ДУ

Центральный блок настройки

Сетевой адаптер 
электропитания

Кабель питания*2

2/3-дюймовый 4K
или HD объектив *1

*1
2/3-дюймовый объектив 
4K или HD 

По состоянию на февраль 2018 г.

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

Вид сзади

Питание
12 В пост. (при использовании внешнего источника питания)
240 В перем., 50 Гц/60 Гц (при подключении к AK-UCU600PJ/
AK-UCU600EJ/AK-UCU600PSJ/AK-UCU600ESJ)

Потребляемая 
мощность

119 Вт (максимальная мощность только для камеры, при 
подключении к внешнему источнику 12 В)
360 Вт (при подключении к AK-UCU600PJ/AK-UCU600EJ/
AK-UCU600PSJ/AK-UCU600ESJ)

Рабочая температура -10 ... +45 °C (При температурах 0°C или ниже требуется 
предварительный прогрев)

Температура хранения -20 ... +60 °C

Рабочая влажность 85% – 90% (относительная влажность)

Масса Приблиз. 4,5 кг (только корпус, без принадлежностей)

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

Матрица 11,14 мегапикс., MOS x 1

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
[HIGH SENS] (Высокая чувствительность): F10 
(59,94 Гц)/F11 (50 Гц)
[NORMAL] (Нормальный): F6 (59,94 Гц)/F7 (50 Гц)
2000 лк, 3200 K при отражательной способности 
белого 89,9%

Горизонтальная 
четкость

4K: 2000 твл или более (в центре)
AK-UCU600PJ/AK-UCU600EJ/AK-UCU600PSJ/AK-
UCU600ESJ (выход)
HD: 1000 твл или более (в центре)

Отношение С/Ш 62 дБ или более

Модуляция по 
горизонтали 50% или более (27,5 МГц)

Переключение 
усиления

[NORMAL] (Нормальный): -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 
27, 30, 33, 36
[HIGH SENS] (Высокая чувствительность): -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]: 1/48, 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/ 48, 1/48, 1/60, 1/96, 1/100, 
1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000

Разъем <HD SDI1> BNC x 1
3G/1.5G-SDI: 0,8 В (размах), 75 Ом

Разъем <HD SDI2> BNC x 1
3G/1.5G-SDI: 0,8 В (размах), 75 Ом

Разъем <AUX>

BNC x 1
Используется как гнездо <HD TRUNK>/<PROMPTER2> с 
переключением установки в меню
<HD TRUNK>: 1.5G-SDI: 0,8 В (размах), 75 Ом
<PROMPTER2>: VBS (полный ТВ сигнал) 1 В (размах), 75 Ом

Разъем <G/L IN/
PROMPTER OUT>

BNC x 1
<G/L IN>: Трехуровневый синхросигнал или сигнал черного 
поля с вспышкой
<PROMPTER OUT>: VBS (полный ТВ сигнал) 1В (размах), 75 Ом
Используется как <G/L IN> в автономном режиме и как 
<PROMPTER OUT> (выход телесуфлера) при подключении к 
AK-UCU600PJ/AK-UCU600EJ/AK-UCU600PSJ/AK-UCU600ESJ

Разъем <MIC 1>

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

AK-UC4000GJ/UC4000GSJ

Разъем <MIC 2>

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

Разъем <MIC> 
(передний)

XLR х1, 3-контактный (розетка)
Переключаемый вместе с <MIC 1>

Разъем <INTERCOM1> XLR х1, 5-контактный (розетка)

Разъем <INTERCOM2> XLR х1, 5-контактный (розетка)

Гнездо <EARPHONE> Гнездо Stereo mini jack x 1

Разъем <OPT FIBER> Оптический композитный разъем x1, Tajimi/LEMO

Разъем <LENS> 12-контактный x1

Разъем <VF> 20-контактный x1

Разъем <VF> (задний) 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> 2-контактный x1, 12 В, пост./2,5 А

Разъем <LAN> RJ-45 x 1

Разъем <USB2.0> (хост) Тип A, 5 В, пост./0,5 A

Разъем расширения 20-контактный x1

По состоянию на февраль 2018 г.
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Технические данные
Максимальная длина 
кабеля

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

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-UCU600PJ/UCU600EJ/UCU600PSJ/UCU600ESJ
Питание AK-UCU600PJ/AK-UCU600PSJ: 100 – 120 В перем., 50/60 Гц

AK-UCU600EJ/AK-UCU900ESJ: 100 – 240 В перем., 50/60 Гц
Потребляемая мощность 500 Вт (без подключенной камеры: 90 Вт)
Возможность подачи 
питания на камеру 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)

Видеовыход

3G/HD/SD-SDI: 7 линий (интегрированный звук поддерживается только 
для HD сигналов)
HD/SD-SDI: 1 линия (используется совместно с выходом для монитора*1; 
интегрированный звук поддерживается только для HD сигналов)
Аналоговый композитный: 2 линии (1 линия может использоваться как 
выход для видеомонитора*1) * Подробности о форматах, см. раздел 
«Поддерживаемые форматы» на стр. 5.

Выход HD TRUNK/TICO HD-SDI: 1 линия (выход HD TRUNK)
3G/HD-SDI: 1 линия (выход TICO)

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

BB (сигнал черного поля с вспышкой)/трехуровневый 
синхросигнал*2: 1 линия (Автоматически подключаемая 
согласующая нагрузка, подключение к верхнему разъему, 
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

Управление WFM (Монитор для контроля формы сигнала)
6-разрядный (выход с открытым коллектором, используется 
совместно и как вход установки усиления микрофона камеры*1)
Вход установки усиления микрофона камеры
5-разрядный (вход оптопары, используется совместно и как 
вход управления WFM*1)
2-разрядный вход установки системного понижающего 
преобразования (вход оптопары)

TRUNK RS-422/RS-232C
2 линии*1

FRONT ROP

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

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 RS-422
1 линия, управление GPI

LAN TRUNK*3 Подключение по локальной сети со стороны камеры через 
оптический кабель*4 – 1 линия, 100BASE-T, 1000BASE-T

LAN
Подключение персонального компьютера для распространения 
через интернет*4 – 1 линия, 10BASE-T, 100BASE-TX (используйте 
кросс-кабель при непосредственным соединении с ПК)

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 , 5 1  А  ( п и т а н и е  о т 
камеры: 10 – 16 В пост.)
0,15 A (питание PoE)

0 , 4 4  А  ( п и т а н и е  о т 
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

*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 февраль 2018 г.
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*Размеры указаны для разъема LEMO.
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