
 

  Компактная панель
управления PTZ-камерами
AW-RP60
Поддержка до 200 камер, новый пользовательский интерфейс,
продуманная эргономика

  

KEY FEATURES

• Новый LCD дисплей размером 3.5-дюйма

• Возможности кастомизации интрефейса

• Новый джойстик-манипулятор

• Поддержка питания по PoE*1

• *1: PoE это аббревиатура означающая Power over Ethernet
(питание через Ethernet)

Представляем новую компактную панель управления PTZ-камерами AW-RP60. Ключевые отличия от AW-RP50 : новый дисплей который
отображает пользовательский интерфейс, интерфейс управления стал более логичным и удобным, новый манипулятор для позициионирования
камер. Благодаря обновленному пользовательскому интерфейсу, на пульте во время работы с камерой, пользователи увидят большое количество
информации, например : зум, фокус и диафрагма. Эти параметры будут отображаться одновременно, что повышает удобство при работе с
оборудованием Panasonic. AW-RP60 равно как и AW-RP150 поддерживает подключение максимум до 200 камер, эти камеры можно объединять в
группы (максимум 20 групп) и на каждую из камер можно назначить до 100 пресетов. Также AW-RP60 стал поддерживать POE+ подключение, что
дополнительно упростит инсталляцию. 



 

    SPECIFICATIONS
 
Current Consumption 0.9 A (XLR connector input), 0.3 A (PoE power supply)

Power Requirements 12 V DC (10.8 V to 13.2 V)

Mass 1.5 kg (3.31 lbs)

Dimensions (W x H x D) (mm) W 210 mm x H 92 mm x D 177 mm (excluding protrusions)

Dimensions (W x H x D) (inch) 8-9/32 inches x 3-5/8 inches x 6-31/32 inches (excluding protrusions)

Display 3.5-type liquid crystal (QHD 960 x 540)

Connection Specifications No. of Connectable Cameras :
200 (IP), 5 (RS422)
*Up to 100 for cameras other than the AW-UE150

Remote Camera Selection :
5 (6 to 200 controlled from the LCD)

No. of Camera Groups :
20 (10 units/group)

No. of Memory Presets :
100

PoE* IEEE802.3af standard: 42 V to 57 V DC (Camera Input)

Note *PoE is the abbreviation for Power over Ethernet.

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/aw-rp60

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