
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ideas for life 

Мобильные камеры  
серии WV-TW310 

Мобильная камера (длинный кабель) 

WV-TW310L 

Мобильная камера (короткий кабель) 

WV-TW310S 

Контейнер аккумуляторный  

WV-TB311 

Блок-конвертер 

WV-TC312 

Широкий угол обзора – 180 градусов 

Технические характеристики 

Камера Датчик изображения 1/4-дюймовая МОП-матрица 

Количество эффективных 
пикселей 

Примерно 1,3 млн. 

Область развѐртки 3,60 мм (гор.) x 2,70 мм (верт.) \{5/32 дюйма (гор.) x 11/100 дюйма (верт.) 

Тип развертки Прогрессивная 

Минимальная освещенность Цвет: 1,5 люкс Ч/б: 1,0 люкс 

Широкий динамический диапазон ВКЛ. / ВЫКЛ. 

Подчеркивание деталей в темной 
зоне 

ВКЛ. / ВЫКЛ. 

Компенсация фоновой засветки ВКЛ. / ВЫКЛ. 

Контроль светового потока Режим «внутри помещения» (50 Гц / 60 Гц) / ELC 

Максимальное время экспозиции 1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120,1/250,1/500, 1/1000, 1/2000, 
1/4000, 1/10000 

Усиление (AGC) ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС. ) / ВЫКЛ. 

Функция «день/ночь» (электронно) ВЫКЛ. / АВТОМ. 

Баланс белого ATW1 / ATW2 / AWC 

Степень цифрового  
шумоподавления 

ВЫС. / НИЗК. 

Идентификатор (OSD) Макс. 50 алфавитно-цифровых символов 

Объектив Фокусное расстояние 0,82 мм 

Максимальное значение апертуры 1 :2,6 

Угол поля обзора По горизонтали: 180° По вертикали: 140° 

Запись Разрешение Соотношение сторон: 4:3  
1280 x 960 для H.264, 640 x 480 для JPEG (только HTML на ПК, 5 к/с) 

Метод сжатия изображения H.264 Скорость передачи видеоданных 2048 / 4096 / 8192 Кбит/с  
          Частота кадров: 15 / 30 кадров/с 

Метод сжатия аудио G.726 (ADPCM) 32 Кбит/с 

Длительность записи Авто/Продолж./10 мин/15 мин/20 мин/30 мин/60 мин/90 мин 

Длительность предварит. записи Выкл./15 с/30 с 

Запись поверх  ВКЛ. / ВЫКЛ. 

Аудио Вкл1 (не глушить во время предв. записи)/Вкл2(приглушать во время 
предв. записи)/Выкл 

Совместимые карты памяти SDHC 
(в комплект не входят) 

Производства Panasonic.  
Карты памяти SDHC: 32 ГБ, класс 10 

Сеть: Сетевой интерфейс 10BASE-T/100BASE-TX 

Протокол*1 IPv6:, HTTP, FTP IPv4, HTTP, FTP. DHCP 

Совместимые ОС *2 *3 Microsoft Windows 7/Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows XP SP3 

Браузер Windows Internet Explorer 9.0 (32-bit)  
Windows Internet Explorer 8.0 (32-bit)  
Windows Internet Explorer 7.0 (32-bit)  
Microsoft Internet Explorer 6.0 SP3 

Максимальное число 
одновременных пользователей 

Максимум 10 для JPEG, максимум 4 для H.264 

Основные Источник питания 12 В, постоянный ток, PoE (согласуется со стандартом IEEE 802.3af ) 

Потребляемая мощность 12 В постоянного тока*: 650 мА, PoE : 220 мА 11 Вт (устройства класса 0) 
* ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ С ВЫХОДОМ 12 В 
ПОСТОЯНОГО ТОКА КЛАССА 2 ИЛИ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ С 
ОГРАНИЧЕНИЕМ МОЩНОСТИ. 

Рабочая температура от -10°C до +50°C  от 14 °F до 122 °F 
При ношении: от -10°C до +50°C от 14 °F до 113 °F 

Рабочая влажность Менее 90 % (без конденсации) 

Время непрерывной работы Прибл. 5 часов (при нормальной температуре, на момент покупки, при 
полностью заряженном аккумуляторе) 

Аккумулятор Только WV-TB311 (литий-ионный аккумулятор) 

Размеры 45 мм (Ш) х 75 мм (В) х 41 мм (Г)  
{1-25/32 дюйма (Ш) x 2-15/16 дюйма (В) x 1-5/8 дюйма (Г)} 
(исключая кабель и выступы). 

Масса (вес) WV-TW310L: Прибл. 210 г (0,46 фунта) 
WV-TW310S: Прибл. 160 г (0,35 фунта) 

Длина кабеля WV-TW310L: 950 мм \{37-3/8 дюйма) 
WV-TW310S: 600 мм \{23-5/8 дюйма) 

Состав Черный 

WV-TB311 (контейнер для аккумулятора) 

Основные Номинальное напряжение и 
ѐмкость 

3,7 В постоянного тока / 2450 мА / 9,1 Вт·ч 

Тип аккумулятора Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 

Рабочая температура от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122°F) 

влажность Менее 90 % (без конденсации) 

Размеры 60 мм (Ш) х 100 мм (В) х 36.5 мм (Г) 
(2-3/8 дюйма (Ш) х 3-15/16 дюймов (H) х 1 -7/16 дюйма (D)) 

Масса (вес) Прибл. 150 г (0,33 фунта) 

Состав Черный 

WV-TC312 (блок-конвертер) 

Сеть: Сеть: 10BASE-T/100BASE-TX, разъем RJ45 

Основные Источник питания 12 В постоянного тока, PoE (отвечает стандарту IEEE 802.3af) 

Потребляемая мощность 12 В постоянного тока*: 650 мА, PoE: 220 мА 11 Вт (устройства класса 0) 
* ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ С ВЫХОДОМ 12 В 
ПОСТОЯНОГО ТОКА КЛАССА 2 ИЛИ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ. 

Рабочая температура от -10 °C до +50 °C (от 14°F до 122 °F) 

Рабочая влажность Менее 90 % (без конденсации) 

Размеры 97 мм (Ш) х 97 мм (В) х 155 мм (Г)  
(3-13/16 дюймов (Ш) х 3-13/16 дюйма (высота) х 6-3/32 дюйма (D)) 
(Включая подставку. За исключением кабеля и выступов). 

Масса (вес) Прибл. 300 г (0,66 фунт.) (Включая подставку) 

Исполнение  Черный цвет 

Светодиодный индикатор ПИТАНИЕ (ЗЕЛЕНЫЙ) 

 

(длинный кабель) 

(короткий кабель) 

Внешний вид 

Единица измерения: мм (дюймы) 

Названия элементов и их функции 

Соединительный кабель 

Соединительный  
кабель 

 

Защитная крышка  
разъема 

Крышка объектива 

Микрофон 

Кнопка Initial Set 
Кнопка REC 
(Начало записи) 

Фиксатор 

Слот для карт 

 памяти SDHC  
Разъем 

Камера 

Сетевой 
разъем 

Разъем 12V 
DC IN 

Сетевой/зарядный 
кабель 

Сетевой/зарядный разъем 

Зажим 

Световые индикаторы 

Разъем 

Кнопка питания 

Контейнер 
аккумуляторны

й 

Подставка 

Блок-конвертер  

*При хранении камеры, когда аккумуляторный контейнер в подставке 

 Все ТВ-изображения сымитированы. 

 Все размеры и массы указаны приблизительно. 

 Технические требования могут быть изменены без уведомления. 

 На данные продукты могут распространяться правила экспортного 
контроля. 

*1 Для передачи данных между камерой и программой "Wearable Camera Agent" используйте только IPv4.  
*2 Для получения дополнительной информации о системных требованиях для ПК и мерах предосторожности при использовании Microsoft 
Windows 7, Microsoft Windows Vista и Internet Explorer см. «Примечания относительно версий Windows ® / Internet Explorer ®» (на CD-ROM). 
*3 При использовании IPv6 следует выбирать Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows Vista. 
 
Торговые марки и зарегистрированные товарные знаки 
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.  
- Все иные торговые марки, упоминаемые в этом документе, являются собственностью их соответствующих владельцев. 
 
Важно 
Для достижения оптимальной производительности и предотвращения ошибок при установке компания Panasonic рекомендует устанавливать 
эту программу на специально выделенном для неѐ ПК. 
Меры предосторожности: внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и руководство по сборке перед использованием продукта. 
Компания «Panasonic» не несет ответственности за скорость сети и/ или работу продуктов других производителей, используемых в сети. 

Дистрибьютор: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильные камеры серии WV-TW310 
 

Мобильные камеры серии WV-TW310 – это камеры с питанием от аккумулятора, которые 
используются для записи изображений. Они имеют клипсу для ношения на одежде и 
предназначены, прежде всего, для сотрудников оперативных и патрульных служб. Все камеры 
оснащены объективом «рыбий глаз», что обеспечивает широчайший угол обзора. Изображения 
записываются в формате H.264 на карту памяти SDHC. В данных камерах используются 

перспективные разработки и технологии Panasonic для систем безопасности. 

Широкий угол обзора – 180 градусов 

Мобильные камеры серии WV-TW310 оснащены широкоугольным объективом с углом обзора 
180 градусов и имеют высокое разрешение для записи группы людей или объектов, которые 
попадут в широкое поле зрения камеры, независимо от того, как далеко или близко они 
находятся. 
 

Объектив «рыбий глаз» с широким 
углом обзора 

Широкий динамический диапазон 

Разрешение 1,3 мегапикселей 
Широкоугольный объектив «рыбий глаз» охватывает около 180° по горизонтали и 140° 

по вертикали, что превышает поле зрения человека. 

Широкий динамический диапазон (WDR) позволяет камере улавливать детали 
одновременно в темных и светлых зонах. 

Высокая точность цветопередачи обеспечивается первичным светофильтром. 
Функция «День/Ночь» для автоматического переключения между цветным и черно-белым 
режимами съемки. 

Запись в формате H.264 

    WDR ВЫКЛ.               WDR ВКЛ. 

Изображения кодируются в формат H.264 и сохраняются на карте памяти SDHC. 
Продолжительность сохраненного видео составляет до 32 часов

*1
 в зависимости 

от скорости передачи. Чип UniPhier LSI обеспечивает высокую степень сжатия и 
высокое качество изображений. 

Размер изображения 1280 x 960, до 30 кадров в секунду 

Скорость передачи для H.264 выставляется как 8192/4096/2048 Кб/с 

Предварительная запись длительностью до 30 секунд 
*2

 

Запись звука с помощью встроенного микрофона G.726 (ADPCM) 32 Кб/с 

*1: При скорости записи 2048 Кб/с. 
*2: Скорость передачи можно выбрать 4096 Кб/с или 2048 Кб/с. 

Карта памяти SDHC (в комплект не 
входит) 
Рекомендуемые карты памяти 
SD. Производитель Panasonic 
Карта памяти SDHC (Class 10, 
32 ГБ 
Возможная продолжительность  
видео в формате H.264, которое можно 
сохранить на карте памяти SDHC. (32 ГБ) 

Скорость передачи при 
записи: 

2048 Кб/с         4096 Кб/с      8192 
Кб/с Прибл.        Прибл.      Прибл. 

32 часа       16 часов      8  часов 

Коррекция изображения Оптическая компенсация 

Программа Wearable Camera Viewer позволяет просматривать изображения со 
стабилизацией и коррекцией искажений. При гироскопической компенсации 
изображение всегда будет четким, даже при смене направления камеры. 

Гироскопическая компенсация 
3-осевой гироскоп позволяет уменьшить колебания изображения от 
ходьбы или бега и стабилизировать результат. 

Оптическая компенсация  
Стабилизированное изображение, полученное объективом «рыбий глаз», 
можно исправить за счет оптической компенсации. 

Как вести запись? 

Начать запись. 

1. Подсоедините аккумуляторный контейнер  
2. Нажмите кнопку Питание (Power) на аккумуляторе. 
3. Нажмите кнопку Запись (REC) на камере. 
Остановить запись 

1. Нажмите и удерживайте кнопку Запись (REC) в течение 2 
секунд или дольше. 

Процесс записи можно остановить по таймеру. 

Во время обычной или предварительной видеозаписи 
можно включать и отключать запись звука. 
Запись звука можно включить/отключить во время записи 
нажатием кнопки Запись (REC).* 

* Если [Key function] установлен в [Audio 
mute/unmute] 

Объектив 

Микрофон 

Запись 

Исходное изображение с 
объектива «рыбий глаз»  

Стабилизированное  
изображение 

Полностью скорректи-
рованное изображение 

Световые индикаторы 

Индикаторы на контейнере для 
аккумулятора показывают текущее 
состояние камеры 

 Состояние питания 

(аккумулятора)  

 Статус записи (видео/аудио)  

 Статус SD-карты 
Питание 

Компоненты серии WV-TW310 

Контейнер 
аккумуляторный 
WV-TB311 

Блок-конвер-
тер WV-TC312 
 
* С подставкой 

Мобильная 
камера  
WV-TW310S 
(короткий 
кабель) 

Мобильная 
камера  
WV-TW310L 
(длинный 
кабель) 

Прочная конструкция Видео защищено от несанкционированного изменения 

Конфигурация сети с питанием через Ethernet (PoE) 

Мобильная камера имеет прочную конструкцию и снабжается двумя 
кабелями разной длины для любых задач. Двухкомпонентный дизайн 
позволяет заменять аккумулятор, не снимая камеру. Работать с 
этими камерами и аккумулятором можно при различных погодных 
условиях, включая сильный ветер и дождь. 

Время непрерывной работы составляет около 5 часов
*3

 при 
полностью заряженном аккумуляторе. 

Перезарядка аккумулятора занимает 3,5 часа. 

Уровень защиты от попадания грязи и воды – IP65. 

Камера 

Соединительный кабель 

Аккумулятор 

Камера 

Аккумулятор 

Крепежную клипсу камеры по 
необходимости можно закрепить в 4 

положениях. 

Вариант размещения TW310L 

Вариант размещения TW310S 

Видеоданные могут быть закодированы, а загруженные на ПК 
закодированные видеоданные можно верифицировать программой 
Wearable Camera Viewer. 

При подключении к локальной сети сохраненное на камере видео можно 

загрузить на ПК автоматически, а аккумулятор камеры – зарядить при 

наличии в ЛВС устройства PoE. 

 
*4: Когда температура достигает допустимого значения, процесс подзарядки 
запускается автоматически. 

Базовая схема соединений в системе 

Концентратор PoE LAN 

Зарядка 5 В 
постоянного тока 

Обмен данными 

- Просмотр сетевой камеры 4S 
- Агентская программа для 
мобильной камеры 
- Программа просмотра для 
мобильной камеры 

ПК с установленным 
программным 
обеспечением 

LAN-кабель (категории 5 
или выше, прямой) 

Подготовка на месте: 
SDHC-карта (Panasonic Class 10, 32 ГБ), PoE-концентратор, Ethernet кабель, ПК 

Простая настройка камеры 

через веб-браузер 

(Пример доступа по протоколу IPv4) 

http://URL присвоенный IP-адрес Изображение в 

реальном времени 

Меню настроек 

Как просматривать видеоматериалы? 

Камеры серии WV-TW310 поставляются с двумя приложениями для ПК. Для просмотра записанного видеоматериала необходимо установить 
программы Wearable Camera Agent и Viewer. 

Wearable Camera Agent Wearable Camera Viewer Настройки режима коррекции 

Все видеоданные с камеры автоматически 
загружаются на ПК через блок-конвертер, 
комбинируя различные записи. 

Программа Wearable Camera Viewer 
позволяет провести стабилизацию на 
основе данных гироскопа и коррекцию 
искажений изображений, снятых 
объективом «рыбий глаз». 

Загрузка и сохранение видеоданных 

Удаление записанных данных с камеры 
после загрузки 

Помощь в обнаружении мобильной камеры 

Воспроизведение 

Центрирование по щелчку, увеличение 

Фиксация снимков 

Верификация (проверка целостности) 

Отражение ВКЛ                         Стабилизация ВКЛ     

Режим коррекции                   Полная коррекция     
ВЫКЛ                                       ВКЛ     

http://url/

