
Разъемы

Видеовход SDI

Один 10-битный, с возможностью
переключения между SD и HD

Видеовыход SDI

Один 10-битный, с возможностью
переключения между SD и HD

Видеовход HDMI

Один, HDMI типа A

Видеовыход HDMI

Один, HDMI типа A

Двусторонняя связь

Один стереоразъем 3,5 мм для
микрофона. Один стереоразъем 3,5
мм для гарнитуры, допускает
подключение наушников iPhone.

Аналоговый звук

Два симметричных разъема TRS 1/
4 дюйма (стерео) для
микрофонного сигнала.
При подключении микрофона его
сигнал заменяет звук со входа SDI
In или HDMI In.

Оптический видеовход

Один (разъем LC для одномодового
кабеля), с возможностью
переключения между SD и HD

Оптический видеовыход

Один (разъем LC для одномодового
кабеля), с возможностью
переключения между SD и HD

Оптический аудиовход

Один вход с разъемом LC для
одномодового кабеля. Каналы 1 и
2 для звуковой дорожки. Каналы 15
и 16 для двусторонней связи.

Оптический аудиовыход

Один выход с разъемом LC для
одномодового кабеля. Каналы 1 и
2 для звуковой дорожки. Каналы 15
и 16 для двусторонней связи.

Подключение к компьютеру

Порт USB 2.0 (Mini-B) для
первоначальной настройки,
обновления прошивки
и управления с помощью
Converter Utility

ATEM Camera Converter

Универсальный конвертер для работы в прямом эфире, позволяющий
преобразовывать выходной SDI- или HDMI-сигнал камер в оптический, а
также принимать программное изображение, передаваемое по оптоволокну
с видеомикшера на камеру. ATEM Camera Converter оснащен встроенной
батареей, имеет микрофонные входы, поддерживает двустороннюю связь и
индикацию состояния.

US$595
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ATEM Camera Converter - Технические характеристики Стр. 1 / 4



Стандарты и форматы

Форматы SDI

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL
720p/50/59,94/60
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/
59,94/60

Форматы HDMI

720p/50/59,94/60
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/
59,94/60
1080i/50/59,94/60

Форматы 2K

2K DCI 23,98p/24p/25p

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами
SMPTE 259M, SMPTE 292M, 296M,
372M, 424M Level B, 425M

Дискретизация звука

Телевизионный стандарт (частота
дискретизации 48 кГц, разрядность
24 бит, аналогово-
цифровое преобразование)

Цветовая субдискретизация

4:2:2

Цветовое разрешение

10 бит

Цветовое пространство

REC 601, REC 709

Скорость передачи данных

Интерфейсы SDI и HDMI позволяют
переключаться между стандартным
и высоким разрешениями

Программное обеспечение

Программное обеспечение

в комплекте

Converter Utility

Операционные системы

Mac 10.11 El Capitan,
Mac 10.12 Sierra или более
поздняя версия

Windows 8.1 или Windows 10
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Питание

Источник питания

Блок питания 12 В с
международными адаптерами для
работы в любой стране мира

Физические размеры

Условия эксплуатации

Рабочая температура

От 0° до 40° C

Температура хранения

От -20° до 45° C

Относительная влажность

От 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

ATEM Camera Converter
SD-карта с ПО и руководством пользователя

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года.
На разъемы, кабели, вентиляторы охлаждения, оптические модули, предохранители, пульты и батареи гарантия
отсутствия дефектов материала и производственного брака составляет 12 месяцев с даты продажи.

ATEM Camera Converter - Технические характеристики Стр. 3 / 4



Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.
Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.
Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.
Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения
такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. Правила соблюдения конфиденциальности

Уполномоченный дилер Blackmagic Design
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https://www.blackmagicdesign.com/ru/privacy
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