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PanaCast® 3 Интеллектуальная система камер 

 

 

 

PanaCast 3 - это первая в мире сверхширокоугольная 
интеллектуальная система камер, обеспечивающая 
естественный угол обзора 180 ° с панорамным качеством 
видео 4K. Это USB Plug-and-Play устройство, которое 
работает с популярными службами совместной работы, не 
требуя загрузки дополнительных драйверов или 
программного обеспечения для интеграции. 
  
PanaCast создана для проведения сеанса 
видеоконференции, который позволит не упустить ни 
единого нюанса!  
 
Обычные Web-камеры обеспечивают узкий угол обзора. В 
отличии от них, PanaCast 3 дает более широкий угол обзора, 
позволяя увидеть всю картинку целиком. 
 
Супероптимизированная многокамерная матрица состоит 
из трех 13-мегапиксельных видеокамер, которые работают 
как одна, что обеспечивает кристально чистое видео в поле 
обзора 180° с панорамным разрешением 4K, без искажений, 
как на ультраширокоугольных объективах, типа «рыбий 
глаз». В данной модели улучшен каждый аспект захвата 
видео и производительности, сократив минимальное 
расстояние сшивания пополам, удвоив возможности 
масштабирования и увеличив собственное разрешение 
захвата на 300%.    
 

        
       Преимущества 

• Plug-and-Play 
• USB 3.0 и USB 2.0 
• улучшенное качество видео во 

всех разрешениях 
• встроенный стереозвук HD-

качества 
• несколько вариантов монтажа 
• интеллектуальное 

масштабирование, PanaCast API 
• работает с Microsoft® Lync®, 

Skype®, Cisco WebEx®, Citrix® 
GoToMeeting®, Google® Hangouts 
™, Facebook® и т.п. 

 

Видео с трех обычных камер – узкий угол обзора. 

 

 

 

 

 

 Изображение с PanaCast 3 – панорамное видео 
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Технические характеристики 
 
• Панорамный-4К: 3840 х 1080 при 30 кадрах в 
секунду 
• 1080p Full HD: 1920 x 1080 при 30 кадрах в 
секунду 
• 720p HD: 1280 x 720 при 30 кадрах в секунду 
• 180 ° (В) х 54 ° (В) 
• До 6-кратного цифрового зума без потерь при 
разрешении 720p 
• Регулируемый FOV через UVC PTZ набор команд 
• Встроенные стереомикрофоны с аудио DSP 
• Автоматическое обнаружение 50/60 Гц 
• Motion JPEG втсроенный 
• Индивидуальное управление: элементами 
управления ePTZ, предустановки камеры, элементы 
управления цветом  
• Plug-and-Play USB-подключение 
• Встроенное гибкое крепление со стандартной 
резьбой 1/4-20 
• Сертификаты продукции: FCC Part 15 Class A, CE 
Mark 
 

Системные требования 
 
• Поддержка драйвера USB Video Class (UVC) 
• USB 3.0 (поддерживает USB 2.0 через внешний хаб) 
• Windows 7 или более поздняя версия 
• Mac OS X 10.9 или более поздняя версия 
 
Информация о продукте 
 
• Габаритные размеры: 102x20x67 мм 
• Вес без упаковки: 100 гр. 
• Цвет: черный  
• Рабочая влажность: 15-85% (без конденсации) 
• Температура: от 0°С до +30°С 
 
Комплектация 
 
• Камера PanaCast® 3 
• Встроенное гибкое крепление 
• Краткое руководство  
• Кабель USB 1м 
• 1 год ограниченной гарантии на оборудование 
 

Многокамерная система 
PanaCast® 3 - это интеллектуальная система видеосъемки для совместной работы, которая обеспечивает 
видео-, аудио- и видеопокрытие «от-стены-до-стены». Благодаря сверхширокому горизонтальному углу 
обзора 180 ° PanaCast позволяет людям использовать 100% пространства для совместной работы, 
автоматически включая всех участников команды в беседу. Встроенные высококачественные микрофоны 
обеспечивают чистое звучание, что позволяет передавать чистый голос каждого участника. 
 
Интеллектуальное видение 
Пакет PanaCast Intelligent Vision предоставляет встроенные передовые технологии, которые улучшают 
взаимодействие по видео. Интеллектуальное масштабирование автоматически увеличивает и перемещает 
изображение, чтобы охватить всех видимых людей в комнате, согласно естественному углу обзора. Это 
позволяет участникам сосредоточиться на том, что действительно важно - на их обсуждении. 
 
Передовая технология 
Новейшая технология сшивания четвертого поколения дебютирует с PanaCast 3. Она создает сшивание 
видеопотоков с соседних камер с точностью до пикселя в режиме реального времени со сверхнизкой 
задержкой менее 5 мс. Такой процесс сшивания достигнут с помощью встроенного процессора PanaCast 
Vision Processor в систему камер PanaCast 3.  
 
ООО «АВинт» является официальным поставщиком на территории России камер PanaCast 
производства компании Altia Systems. 
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