
Разъемы

Ethernet

Два разъема по стандарту 10/100/
1000 BaseT со
сквозным выходом для
подключения дополнительных
панелей управления
или компьютера

Обновление программного

обеспечения

Через порт USB-C

ATEM 1 M/E Advanced
Panel

ATEM 1 M/E Advanced Panel — аппаратная панель профессионального класса
для управления любыми видеомикшерами ATEM. Отличаясь современным
дизайном и поддерживая последние технологии вещательного
производства, она имеет встроенный ЖК-дисплей и эргономичные кнопки
с подсветкой, настраиваемыми ярлыками и компактными экранами, которые
облегчают идентификацию потоков. Для работы с цифровыми эффектами
и контроля камеры предусмотрен джойстик, для запуска переходов
— фейдер. Клавиши Shift позволяют удвоить количество используемых
входов и получить в общей сложности 20 источников изображения.
Небольшой форм-фактор, дающий возможность установить ATEM 1 M/E
Advanced Panel в стандартную стойку с оборудованием, делает эту модель
идеальным выбором для работы в мобильных условиях.

US$3,059

Технические характеристики
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Прочие характеристики

Количество постоянных

коммутационных элементов

10

Количество дополнительных

коммутационных элементов

20

Тип коммутационных кнопок

Трехцветный светодиод

Ярлык коммутационного

элемента

Трехрядный 24-символьный ЖК-
дисплей

Выбор следующего перехода

BKG, кнопка 1 - кнопка 4

Индикация «В эфире»

4

Индикаторы питания

Нет

Выбор перехода в модуле

вторичного кеинга

Auto, Cut, Tie/Preview

Предварительный просмотр

переходов

1

Отображение длительности

перехода

Через основное меню

ЖК-дисплей с меню

3

Элементы управления меню

20 кнопок

Специальные кнопки

макрокоманд

10

Кнопки блока Multi Control

Нет

Шина Destination

1

Шина Source Select

1

Фейдер

1

Джойстик с управлением по трем

осям

1

Числовая клавиатура

1

Программное обеспечение

Программные приложения

ATEM Software Control Panel

Операционные системы

Mac 10.12 Sierra,
Mac 10.13 High Sierra или более
поздняя версия

Windows 8.1 или Windows 10

Питание

Напряжение

Два встроенных блока
питания переменного тока 100-240
В

Резервное питание

Да

Потребляемая мощность

45 Вт
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Физические размеры

Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° C

Температура хранения

от -20° до 60° C

Относительная влажность

до 95%

Комплект поставки

ATEM 1 M/E Advanced Panel

Гарантия

Ограниченная гарантия
производителя сроком 12 месяцев
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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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