ROBYHEAD D1
ɉɚɧɨɪɚɦɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯ ɤɚɦɟɪ ɫɨɫɬɢɥɶɧɵɦ
ɤɚɪɛɨɧɨɜɵɦɤɨɪɩɭɫɨɦ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ.
RobyHead D1 – ɩɚɧɨɪɚɦɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɧɟɫɬɭɞɢɣɧɨɦ ɜɟɳɚɧɢɢ
ɢɥɢ ɞɥɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧɚɯ,
ɜ ɬɟɚɬɪɚɯ ɢ ɫɬɭɞɢɹɯ. Ɍɢɩɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɞɥɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɦɟɪɚ ɛɨɤɫɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ.
Ɂɚɩɚɫ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɬɭɞɢɣɧɵɟ ɤɚɦɟɪɵ ɢ ɬɟɥɟɫɭɮɥɟɪɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. ɂɡɞɟɥɢɟ ɢɦɟɟɬ
ɩɪɨɱɧɵɣ ɤɚɪɛɨɧɨɜɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɩɥɚɜɧɨɟ ɢ ɬɨɱɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤɚɦɟɪɵ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ. RobyHead D1 ɦɨɠɟɬ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɩɨ RS422, ɬɚɤ ɢ ɩɨ IP
(Ethernet), ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɫɟɬɶ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ
ɬɟɥɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.

Ʉɥɸɱɟɜɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ:
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Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ:
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ȼɟɫ: 7 ɤɝ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚ: 15 ɤɝ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɚɧɨɪɚɦɢɪɨɜɚɧɢɹ0.01-120
Ûɫ
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɩɚɧɨɪɚɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢ
ɧɚɤɥɨɧɚ 30Û
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟɩɢɬɚɧɢɹ: 24ȼ
Ɋɚɡɪɟɲɚɸɳɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɚɬɱɢɤɚ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: <1 arcsec
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟIP (Ethernet) ɢɥɢ
RS422

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚɤɚɦɟɪ4Ʉ (12G-SDI, Quad
3G-SDI, 2 x Fiber)
ɋɬɢɥɶɧɵɣ ɢ ɩɪɨɱɧɵɣ ɤɚɪɛɨɧɨɜɵɣ
ɤɨɪɩɭɫ
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚɜɟɳɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɨɜ
Canon ɢ Fujinon
ȼɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɉɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɩɥɚɜɧɵɟɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɭ ɝɪɚɧɢɰ
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹɫɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ
Panasonic

Интеграция с устройствами Panasonic
Одной из ключевых особенностей данного продукта является интеграция с камерой
Panasonic AK-UB300 4K (UHD) и пультами Panasonic AW-RP50 и AW-RP120. При работе
в данной конфигурации камера и изделие распознаются пультом как единое
устройство, что позволяет управлять с пульта не только физическим положением
камеры, включая работу с предустановками, но и осуществлять настройку изображения
камеры. Сочетание RobyHead D1 с продуктами Panasonic является комплексным
решением для многокамерной SD/HD или 4K (UHD) съемки и предоставляет
возможность контроля несколькими камерами одним или несколькими операторами.
Для расширенных возможностей настройки камеры к системе может подключаться
стандартная панель RCP Panasonic.

Поддержка дополненной реальности
RobyHead D1 легко интегрируется с системами дополненной реальности (Augmented
Reality - AR). Устройство обладает высокоточными энкодерными датчиками и
поддерживает цифровое управление объективами Canon и Fujinon. Передача данных
трекинга по протоколу FreeD позволяет напрямую подключать устройство к любому
современному графическому серверу. Реализована поддержка оборудования всех
крупнейших мировых производителей AR систем.
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