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Кмерн голов NEWTON быстро нстриветс с помощью
интегрировнной системы быстрорзъемного соединени
кмеры, втомтической клибровки и возможности горчей
змены ккумултор.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВ
» Прочность конструкции,
зщит от влги и пыли.
» Двойн ндежность
блгодр линии дльней
свзи или упрвлению
через кбель.
»Совместимость с
большинством систем
упрвлени кмерми и
объективми.
» Быстр подготовк к
рботе блгодр системе
быстрорзъемного
соединени и горчей
змены ккумултор.
» Крепление выше оси,
ниже оси или нвесным
способом.
» втомтический горизонт.
» Рзъем питни
дл передчи днных и
ксессуров.
» Совместимость
с оборудовнием дл
телевещни и киносъемки
других производителей.
» Обновление ПО.

Тел.: +7(495) 797-64-99
E-mail: info@rusrs.ru
www.rusrs.ru
ООО “Сириус»

Вес
6.8кг
210 x 260 x 210 мм (ВxШxГ).
390 x 170 x 350 мм (ВxШxГ).
Крепление
или «cheeseplate» выше
оси, ниже оси или
Дисплей
2.4” TFT-LCD
Цветной (320 x 240).

-20°C до +45°C

Энергопотребление
Ожидние: 0.1A
Средний: 1.5A
Мкс: 10A

Нпржение внешнего
источник (14–25В) или;
нпржение ккумултор
(14.4В ном), Мкс 10A.

2 ккумултор Sony BP-U90
(14.4V,7800mAh).

2.4000 – 2.4835 ГГц
422МГц (опционльно)
или; 920МГц (опционльно).

Тип
Псевдослучйн
перестройк рбочей
чстоты

Интерфейс упр влени
Ethernet

Р диус действи
> 1000м
СОВМЕСТИМОСТЬ

КОНТРОЛЛЕР DOMINION

К меры
RED EPIC X / Dragon CANON
C300 / C500* SONY FS700 /
F5 / F55* PHANTOM FLEX4K
ARRI ALEXA Mini (start/stop)

Упр вление объектив ми
FUJINON digital-drive
CANON HJ14ex4.3
and similar RED W.M.D
RTMOTION MK3.1

Интерфейс системы
Ethernet
CAN Bus (IA-CAN) RS232/422

Световой индик тор
включени
SONY HDC-P1
GRASS-VALLEY LDX C80

Р зъемы
2x SDI out 1x Power out
1x Power in
1x Ethernet Control
1x Ethernet Camera
Pass-Through CAN
BUS (IA-CAN)

Р зъемы к меры
2x вход SDI
1x Ethernet Pass-Through
1x выход питни (кмер)
CAN BUS (IA-CAN)

Г б риты
396 x 209 x 115 мм

Вес
FUJINON digital-drive
CANON HJ14ex4.3
and similar RED W.M.D
RTMOTION MK3.1

М тери л
люминий мшинного
производств.

Крепление
Интегрировнн 100мм
плнк дл ксессуров
НТО.
Крепление дл шттив.
Шейный ремень и
крепление дл ремн

Дисплей
5” TFT-LCD Цветной
(800x480)

Р зъемы
2x рзъем IA-CAN
2x Power out
1x Power in 1x SD-card 1x USB

