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CES 2022 – заглянуть в будущее
Первая в нынешнем году выставка наконец-то состоялась в очном формате, пусть и 
с заметно сократившейся аудиторией, равно как и меньшим числом участников. Это 
была крупнейшая в мире международная выставка бытовой электроники Consumer 
Electronics Show – CES 2022. Именно эта выставка позволяет заглянуть за горизонт, 
узнать, что может стать частью жизни людей уже совсем скоро. Среди заглянувших, 
пусть пока и виртуально, был Михаил Житомирский, поделившийся тем, что увидел.

EOS R5 C – первая полнокадровая Canon Cinema EOS 8K
Компания Canon, как из рога изобилия, продолжает доставать все новые и новые 
камеры, объективы и другие устройства. В развитие семейства цифровых кинокамер 
Cinema EOS компания создала компактную, мощную и универсальную 8K-камеру 
EOS R5 C, вобравшую в себя все лучшее еще и от камер линейки EOS R.

Цифровые киноархивы – проблемы и решения
В конце прошлого года в Москве состоялась конференция «Вызовы киноиндустрии 
в эпоху глобальной цифровой трансформации», собравшая весьма авторитетных 
участников и представительную аудиторию. Тем для обсуждения было много, в том 
числе тема предоставления и архивного хранения киноматериалов в цифровой 
форме. Именно эта проблема вызвала наибольший интерес у Михаила Житомирского 
и подтолкнула его к написанию данного материала.

Norwia – эксперт в сфере волоконной оптики
Появление на региональном рынке того или иного производителя оборудования – 
это чаще всего плод работы конкретного системного интегратора. Особенно если 
речь идет о специфических решениях, не очень широко известных пользователям, 
но определенно заслуживающих внимания. Именно к таким относятся решения 
компании Norwia, о которых рассказывает Андрей Косов из «Анник-ТВ».

Технология 3D Athlete Tracking – из Токио в Пекин
Современные спортивные трансляции наполнены не только напряженной борьбой 
одиночных атлетов или команд, но и богатой информационной графикой, позволяющей 
аудитории более полно оценить то, что происходит на разных стадиях соревнований. 
Одну из технологий для этого – 3D Athlete Tracking – разработала компания Intel, давний 
партнер Олимпийского движения. О ее сути рассказывает Александр Луганский.

По аллее воспоминаний с JVC
Зрителям всегда интересно увидеть любимых артистов и телеведущих, послушать их 
воспоминания, узнать об их жизни. А телеоператорам куда интереснее опыт коллег, 
связанный с применением той или иной техники. В статье Ванессы Бишоп как раз 
рассказывается об опыте оператора, снимающего кино- и телезвезд.

SkyLark: итоги 2021 года
SkyLark Technology – это компания, динамично развивающаяся как в глобальном 
масштабе, так и на российском рынке. Функционал решений SkyLark, опирающийся 
на серверную платформу SL NEO, постоянно расширяется, растет число 
пользователей этих решений, среди которых крупные федеральные вещатели 
страны. Информацией о новых возможностях SL NEO и новых ее пользователях 
поделились Дмитрий Сажин и Алексей Соболев.

Пекин 2022 – такой Олимпиады еще не было
Февраль 2022 года ознаменовался зимними Олимпийскими играми в Пекине. Прошли 
они в сложной обстановке, обусловленной пандемией коронавируса. Болельщиков, 
приехавших из-за пределов Китая, в Пекине не было, а вот инноваций оказалось 
предостаточно. Арсений Ворошилов собрал максимум информации о том,  
что нового, интересного, а главное, инновационного применялось на Играх.

IBC Digital – виртуальное событие длиной в пять месяцев
Реальная IBC 2021, планировавшаяся на начало декабря 2021 года, как известно, была 
отменена, а даты IBC 2022 все еще покрыты мраком тайны. Но зато действует виртуальная 
альтернатива – IBC Digital. Работа этой онлайновой площадки началась 21 октября, и с тех 
пор там собралось много интересного материала. Его начал изучать Михаил Житомирский, 
а читателям предлагает обобщение того, во что уже удалось вникнуть.

Погружение в матрицу
В декабре 2021 года на мировые экраны вышел фильм «Матрица: Воскрешение» –  
продолжение легендарной франшизы. Фильм не произвел сенсации, но был 
доброжелательно принят аудиторией, сделал неплохие сборы и определенно 
получил свою часть славы. А также стал объектом внимания Бастера Ллойда,  
как всегда, разобравшего картину «на атомы».
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Прямые дистанционные трансляции  
в SDR и HDR с помощью AJA FS-HDR
Хотя информация, поступающая о различном оборудовании и системах от самих 
производителей этих систем, интересна и, как правило, объективна, всегда интересно 
услышать тех, кто «всегда прав» – клиентов. Тем более, когда производитель – 
компания с мировым именем, а клиент – не менее известная телевизионная студия. Ее 
представляет Майкл Лодмор, поделившийся своим опытом.

VideoMic GO II – новая «мирная пушка» от RØDE
Оборудование австралийской компании RØDE хорошо известно тем, кто занимается 
созданием контента, особенно в массовом секторе. Устройства RØDE качественно 
изготовлены, обладают высокими характеристиками, удобны в эксплуатации и, что 
немаловажно, доступны массовому пользователю. Поэтому столь пристальное 
внимание они проявляют ко всем новинкам компании, в том числе к недавно 
представленному микрофону-пушке VideoMic GO II. В числе интересующихся – и 
Арсений Ворошилов.

Lawo diamond уже в эфире
Аудиомикшеры, как и иное оборудование компании Lawo, широко применяется в 
разных странах мира как на телевидении, так и на радио. Проекты с использованием 
решений Lawo выполняются регулярно. Об одном из них, связанном с модернизацией 
радиостанций Radio 24 и Virgin Radio Switzerland за счет установки на них новых 
аудиомикшеров diamond, рассказал Вольфганг Хюбер.

Система связи Riedel Bolero  
в Королевской филармонии Ливерпуля
У Серкана Гюнера из Riedel Communications тоже есть чем поделиться с читателями 
MediaVision. Речь идет о системе беспроводной служебной связи Bolero. Оказалось, 
что она хороша не только для спорта и вообще для телевидения, но и для Королевской 
филармонии Ливерпуля.

Новые головки в линейке Sachtler aktiv
Журнал MediaVision уже рассказывал о наделавшем в свое время много хорошего 
шума штативе flowtech, а затем и о жидкостной панорамной головке aktiv. Обе системы 
были во многом революционными и получили признание операторов. Продолжая 
развивать эту линейку операторской техники, компания Sachtler выпустила три новые 
модели головки aktiv повышенной грузоподъемности. Об их особенностях читайте в 
материале Роберта Кука.

Системы управления вещанием
Обзор современных систем управления телерадиовещанием. В обзор вошли 
материалы о разработках ведущих мировых производителей, а предваряет обзор 
вводная статья Михаила Львова.

Новости
Краткая информация об открытии китайской компанией ROE Visual офиса в Японии, 
применении микшеров Calrec на общественном радио Южной Африки, новой 
миниатюрной гарнитуре Riedel Communications и о новой многокамерной  
стриминговой системе Roland AeroCaster.
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С пустя два года крупнейшая междуна-
родная выставка бытовой электроники 

Consumer Electronics Show вернулась в Лас-Ве-
гас (США), где прошла 5…8 января, а сопутству-
ющая выставке конференция и другие предва-
рительные мероприятия начались за два дня 
до официального открытия выставки. И хотя ау-
дитория CES 2022 сократилась практически на 
75% по сравнению с выставкой 2020 года, уже 
сам факт проведения выставки в очном форма-
те можно считать большим успехом. Ведь даже 
при столь существенном уменьшении числа по-
сетителей их количество превысило 40 тыс. че-
ловек, в том числе 1800 журналистов из разных 
стран мира. Всего же CES 2022 посетили люди 
и 119 стран мира, не считая США, – количество 
иностранцев достигло 30% от общего числа по-
сетителей.

Экспозицию сформировали не менее 2300 
компаний-участниц, из которых как минимум 
800 – это инновационные новички, так называ-
емые стартапы.

Но, как несложно догадаться, у CES 2022 
была и цифровая компонента, позволившая 
предварительно зарегистрированным посе-
тителям и представителям прессы вирту-
ально пройти по павильонам LVCC и озна- 
комиться с различными новинками, пред-
ставленными на стендах компаний. К тому 
же организаторы выставки наполнили циф-
ровой портал многочисленными видеозапи-
сями докладов и презентаций, что позволило 
получить объем информации, максимально 
возможный в таком дистанционном режиме. 

Более того, доступ ко всему контенту предо-
ставлялся вплоть до 31 января 2022 года, то 
есть времени для его просмотра было более 
чем достаточно.

В этом году я тоже решил зарегистрировать-
ся на CES 2022 и сделал это впервые. Почему? 
Во-первых, стало интересно. Во-вторых, техно-
логии становятся настолько совершенными, что 
порой уже сложно провести четкую грань между 
профессиональной и бытовой техникой. Точнее, 
разграничить сферы их применения. К приме-
ру, еще несколько лет назад сложно было себе 
представить, что кино можно снять на смарт-
фон. Теперь же это входит в практику. Вопро-
сы технического качества такого кино, понятно, 
оставим за скобками.

В-третьих, не разрешенным остается спор о 
том, что первично – яйцо или курица. С одной 
стороны, именно научные и технические дости-
жения приводят к появлению сначала профес-
сионального, а затем и бытового оборудования. 
С другой – привычки потребителей, сформиро-
ванные в результате использования инноваци-
онной бытовой техники, заставляют професси-
оналов соответствующим образом реагировать. 
Яркий пример – просмотр контента на смартфо-
нах, что привело к появлению оптимальных для 
этого форматов.

Словом, все становится тесно взаимосвя-
занным, а потому и любители все чаще погля-
дывают в сторону профессиональной техники, 
и профессионалы уделяют пристальное вни-
мание тому, что использует аудитория для по-
требления контента и какие у этой аудитории 
ожидания на будущее.

Поэтому предлагаю читателям MediaVision 
этот краткий обзор CES 2022 и начну с тен-
денций, о которых в своем выступлении на 
пресс-конференции рассказал вице-президент 
по исследованиям CTA (Consumer Technology 
Association) Стив Кениг. Именно эта ассоциация 
является владельцем и организатором выстав-
ки CES. Поэтому не удивительно, что брифинг 
Стива Кенига был первым в программе. Сразу о 
приятном – в самом начале своего выступления 
Стив, среди ряда других инновационных компа-
ний, упомянул и российскую Evocargo, разрабо-
тавшую электрический беспилотный грузовик 
EVO-1. И пусть эта разработка далека от медиа-
технологий, но все равно радует, что и в России 
есть производители такого уровня.

CES 2022 –  
заглянуть в будущее
Михаил Житомирский

В центральном фойе LVCC на CES 2022

Вице-президент CTA Стив Кениг
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БЕСПЛАТНАЯ загрузка!

Дополнительный аксессуар 
DaVinci Resolve Speed Editor ���US$505

Релиз 17.4 позволяет до пяти раз повысить производительность 
системы DaVinci Resolve на ноутбуках Apple Mac с чипами M1 Pro и M1 
Max. Это дает возможность еще быстрее выполнять воспроизведе-
ние, монтаж и грейдинг в 8K, а также обрабатывать до 12 потоков 
8K-контента. Дополнительно предусмотрена интеграция с Dropbox 
Replay, улучшены инструменты субтитров, оптимизированы авто-
матическое управление цветом и аудиоплагины.

Новые инструменты монтажа
На странице монтажа улучшен функционал кривых положения. Теперь 
она также позволяет переключаться между ракурсами в многокамерных 
клипах при использовании клавиатуры DaVinci Resolve Speed Editor. Для 
субтитров предусмотрено автоматическое изменение размера фона 
и размещение курсора, а их дорожки со вложенных временных шкал 
можно копировать на основную тайм-линию.

Оптимизированное управление цветом
За счет дополнительных возможностей автоматического управления 
цветом создавать проекты стало быстрее и проще. Также появилась под-
держка пространства ACES 1.3, включая компрессию гаммы. Это позволяет 
более точно выводить материал с широкой палитрой и добиваться макси-
мально достоверного воспроизведения исходного изображения. 

Самая качественная обработка звука
Инструменты Fairlight получили поддержку плагинов Steinberg VST3, что 
расширяет арсенал возможностей для создания идеального саундтрека. 
Перетаскивание и использование настраиваемых сочетаний клавиш опти-
мизируют редактирование эффектов в микшере Fairlight, а односторонние 
аудиопереходы отображаются в виде затухания.

Новые средства Resolve FX
Новый настраиваемый микшер Resolve FX позволяет объединять эффекты 
и выполнять более тонкую коррекцию цветовых схем. Дополнительно 
появился модуль 3D-кеинга для повышения точности обработки такого 
рода. Кроме того, в DaVinci Resolve Studio можно добавить ореол, чтобы 
добиться кинематографического сияния или свечения по краям участков 
высокого контраста.

Новинка DaVinci Resolve 17.4
Ускорение 8K-монтажа и грейдинга до пяти раз  
на Apple Mac с процессорами M1 Pro и M1 Max!

DaVinci Resolve 17 ..................................................... Бесплатно

Рекомендованная производителем розничная цена включает 
НДС и пошлины, но указана без стоимости доставки.

https://www.blackmagicdesign.com/ru/products/davinciresolve/
https://www.blackmagicdesign.com/ru/products/davinciresolve/
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Разумеется, только электромобилями, в том 
числе и беспилотными, инновации не ограни-
чиваются. Есть они в таких сферах, как микро-
электронные компоненты, виртуальная и до-
полненная реальность, умный дом, видеоигры, 
бытовая техника, здравоохранение и многое 
другое. А проще говоря, во всем, что окружает 
нас ежедневно. А среди разработчиков новых 
технологий и устройств есть не только умудрен-
ные опытом и знаниями именитые специали-
сты, но и совсем юные дарования. К примеру, 
устройство для сна Neutonica Band разработал 
8-летний мальчик из Мексики.

Переходя к тенденциям, Стив Кениг отме-
тил, что потребность людей в высокотехноло-
гичных разработках для бытового применения 
неуклонно растет. Об этом говорят цифры, 
характеризующие продажи бытовой техники. 
И рост, если верить прогнозам, продолжится. 
К примеру, рынок бытовой электроники США в 
нынешнем году должен превысить полтриллио-
на долларов! Рост многих других рынков мень-
ше в абсолютных значениях, но сопоставим по 
относительным значениям. Это значит, что в 
распоряжении потребителей будет все больше 
современных устройств, в том числе и для про-
смотра контента. И не только, а может быть и 
не столько телевизоров, сколько смартфонов, 
планшетов, компьютеров, игровых приставок. 
Стало быть, любой создатель контента, веща-
тель, провайдер контент-сервисов, если хочет 
остаться в игре, просто не может не учитывать 
этот факт.

Надо отметить, что потребители тратят свои 
деньги не только на «железо», но и на про-
граммное обеспечение, а также на сервисы. 
Причем доля расходов на так называемые не-
материальные активы растет.

Кроме того, последние два года стали пе-
риодом бурного роста потребления – до 10%, 
а то и выше, по сравнению с допандемическим 
ежегодным ростом на уровне 3%. Интересно, 
что больше всего выросли продажи 4K-телеви-
зоров, «умных» телевизоров (с выходом в Ин-
тернет и поддержкой соответствующих прило-
жений), настольных компьютеров и ноутбуков, 
игровых ТВ-приставок. Очевидно, что все эти 
устройства предназначены для потребления 
контента. Любопытно, но в списке наиболее 
продаваемой бытовой техники, приведенном 
для рынка США, нет смартфонов. Видимо, этот 
сектор рынка уже достиг уровня насыщения.

А вот в Западной Европе на первом месте в 
перечне планируемых на 2022 год покупок нахо-
дятся именно смартфоны, за которыми следуют 
ноутбуки, а уж потом телевизоры.

Получая высококачественное изображение, 
аудитория начинает обращать внимание и на 
качество звукового сопровождения. Это выра-
жается в росте продаж хорошей аудиотехники –  
акустических систем с поддержкой современ-
ных форматов звуковоспроизведения (напри-
мер, Dolby Atmos) и наушников. Практически 
все, кто может себе это позволить, превращают 
свое жилище в место, где контент можно смо-
треть и слушать на более высоком качествен-
ном уровне. А значит, качество получаемого по 
разным каналам контента должно этому уровню 
соответствовать. Это как минимум, а как макси-
мум, превосходить его, стимулируя потребителя 
к дальнейшему совершенствованию парка сво-
ей бытовой техники.

Как показывает статистика, это уже в опре-
деленной мере происходит – пользователи все 
больше отдают предпочтение так называемым 
premium-брендам. У них рост продаж в среднем 

по планете составил 40% за прошлый год по 
сравнению с 10-процентным ростом у произво-
дителей уровнем ниже. Думаю, здесь роль играет 
не столько престижность обладания продукцией 
топовых производителей, сколько высокое каче-
ство, широкий функционал, надежность и долго-
вечность выпускаемой ими техники. Не зря же они 
считаются локомотивами индустрии, вкладывая 
огромные средства в исследования, разработку и 
строительство современных заводов.

Второе, на чем заострил внимание Стив 
Кениг, это развитие сервисов предоставления 
контента. Лидер здесь Netflix с его 214 млн под-
писчиков по состоянию на декабрь 2021 года. 
За ним с довольно существенным отставанием 
идет Prime Video (175 млн), затем Disney+ (118 
млн) и Apple TV+ со своими «жалкими» 20 млн. 
Прогресс в сфере сервисов тоже не случаен, 
и он будет ускоряться. Дело в том, что сегодня 
прогресс в принципе связан не только с новы-
ми аппаратными инновациями, но и все более 
с развитием программных средств и, как след-
ствие, с доступными с их помощью сервисами. 
Иными словами, смартфон и «умный» телеви-
зор теряют свою привлекательность, если не 
позволяют получать самые разные сервисы – от 
просмотра контента на разных платформах до 
онлайнового обучения, общения, занятий спор-
том, лечения и т. д. Сегодня среднестатистиче-
ский пользователь подключен к восьми разным 
сервисам. Это уже говорит о многом.

И рост продолжается. К новым стриминго-
вым сервисам за прошлый год подключилось 
52% европейцев. Стало быть, потребность в 
высококачественном и, что немаловажно, но-
вом контенте стремительно растет. Отсюда и 
весомые инвестиции в производство контента 
со стороны таких гигантов, как тот же Netflix. 
Конечно, сказалась и пандемия, вынудившая 
многих оставаться дома. А это привело к фор-
мированию новых привычек – больше смотреть 
кино и сериалов, больше тренироваться дома, 
больше заказывать товары с доставкой и т. д. 
Пандемия завершится, а привычки останутся, и 
технологии будут развиваться.

Это обусловливает третью важную тенден-
цию – внимание инвесторов к развитию техно-
логий. Так, финансирование стартапов в мире 
выросло с 77 млрд долларов США в III квартале 
2020 года до 158,2 млрд за тот же период 2021 
года. То есть рост за год составил 105%. Это 
впечатляет. Как отражение – уже упоминавши-
еся 800 стартапов из 19 стран мира, представ-
ленные на CES 2022. Львиная доля из них –  
технологические. Правда, в тройке лидеров нет 
стартапов для медиаиндустрии. На первом ме-
сте торговля, на втором финансы, на третьем 
здоровый образ жизни. Но если копнуть глубже, 
то окажется, что и в этих секторах вполне хва-
тает медиатехнологий, ведь без видео и звука 
сейчас не обходится практически ничто.

Электрическая беспилотная грузовая платформа EVO-1
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Но как не бывает медали, у которой только 
одна сторона, так и не бывает достижений без 
сопутствующих проблем. Действительно, они 
есть, и одна из главных – рост стоимости до-
ставки товаров. Он начался весной 2020 года, 
сначала был плавным, а потом резким и достиг 
пика в сентябре 2021 года, после чего начался 
спад, что не может не радовать. Тем не менее 
сейчас логистика почти втрое дороже, чем в 
начале 2020 года, и эксперты ожидают, что воз-
врат к ценам, сравнимым с прежними, займет 
весь 2022 год, а может быть, и больше.

Еще более серьезной проблемой является 
дефицит микросхем, и с этим сталкиваются про-
изводители как бытовой, так и профессиональ-
ной аппаратуры. Тем более, что есть гиганты, 
выпускающие и то, и другое. Менее чем за год – с 
октября 2020 года по сентябрь 2021 года – время 
ожидания заказанных микросхем выросло с чуть 
более чем 11 недель до 22 недель. Стоимость 
и сроки доставки, дефицит микросхем – все это 
стало серьезным испытанием для производите-
лей, особенно для небольших компаний.

Одним из ответов на этот вызов стали ин-
новации в сфере микроэлектронных компонен-
тов. В частности, разработка компании Nowi из 
Нидерландов – микросхемы типа PMIC (Power 
Management Integrated Circuit). Кроме того, 
появились разные беспилотные грузовики на 
электрических платформах, чтобы облегчить и 
ускорить доставку грузов.

Предприняты и более серьезные меры, 
которые можно разделить на кратко- и долго-
срочные. К первым относится увеличение вы-
пуска микросхем на существующих предприя-
тиях. В прошлом году удалось добиться роста 
в 6%, в нынешнем планируется преодолеть 
планку в 16%. Делается это за счет практичес- 
ки круглосуточной работы заводов и в ряде 
случаев развертывания дополнительных про-
изводственных линий. Но понятно, что у ныне 
действующих заводов есть предел производи-
тельности и он уже близок.

Более эффективным и, что важно, пер-
спективным является строительство новых 
заводов, хотя это займет определенное время 

и потребует дополнительных капитальных вло-
жений. Но и потенциальная отдача будет зна-
чительно выше. По этому пути пошли, в част-
ности, три глобальных гиганта – Intel, Samsung 
и TSMC, инвестирующие в развитие 95, 205 
и 100 млрд долларов США соответственно. 
Стратегия у каждой из компаний своя. Так, Intel 
построит четыре новых завода – два в Европе 
и два в США, а также вложит 3,5 млрд в расши-
рение производственных мощностей в Мехико.

TSMC тоже инвестирует в расширение и 
модернизацию имеющихся производственных 
комплексов, а Samsung планирует ни много ни 
мало стать глобальным лидером в производ-
стве микросхем. Под стать задаче и объем ин-
вестиций – больше, чем у двух других компаний, 
вместе взятых.

Эксперты ожидают, что на реализацию этих 
планов уйдет минимум 2…3 года, но зато далее 
нас ждет изобилие микросхем. Если, конечно, 
не прилетит очередной «черный лебедь».

Важно, что индустрия осознала необходи-
мость географической диверсификации произ-
водства микросхем. На сегодня три четверти 
производственных мощностей расположены в 
Юго-Восточной Азии. И если произойдет что-
то серьезное в этом регионе, например, ураган 
или землетрясение, весь мир рискует надолго 
остаться вообще без микросхем.

Далее Стив Кениг перешел к конкретным 
технологическим инновациям. К числу наиболее 
перспективных относятся сети сотовой связи 5G 
и облачные вычисления. Считается, что 5G –  
это будет первое поколение сетей, применять 
которые будут в первую очередь не абоненты, а 
предприятия. К тому же в первой половине 2022 
года ожидается обнародование стандартизирую-
щих документов 3GPP – международной органи-
зации по стандартизации беспроводных каналов 
связи, что подстегнет внедрение сетей 5G. В том 
числе и во многом для обеспечения взаимодей-
ствия центров обработки данных (ЦОД), где со-
средоточены ресурсы облачных вычислений.

Медиаиндустрия здесь рассматривается как 
один из крупных пользователей, поскольку объ-
емы аудио- и видеоданных, передаваемых по 
существующим каналам связи и обрабатывае-
мых в ЦОД, неуклонно и стремительно растут. 
Уже проведены тесты, в том числе и в России, 
на предмет использования сетей 5G для прове-
дения прямых трансляций и для передачи ме-
диафайлов. В обоих случаях была достигнута 
требуемая эффективность. Если же говорить 
более глобально, то сети 5G станут своего рода 
нервной системой, связывающей все и вся в 
современном цифровом мире, переживающем 
цифровую трансформацию и формирующем 
IoT – Internet of Things. 

Ну а где 5G и интенсивные облачные вы-
числения, там и искусственный интеллект – AI 
(Artificial Intelligence). Он уже получает рас-Кривая изменения стоимости грузовых перевозок

Рост финансирования стартапов в 2021 году
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пространение, и чем дальше, тем шире будет 
применяться. Это и машинное обучение, и 
машинное же зрение, и т. д. В медиаиндустрии 
AI уже используется для систематизации боль-
ших объемов данных, обработки изображения 
и звука, различных преобразований, поиска и 
фильтрации контента, его реставрации и др. 
А в перспективе ожидается, что появятся бо-
лее совершенные роботы, способные общать-
ся друг с другом, как это делают люди, да и с 
людьми тоже. Точнее, это уже будут скорее 
AI-гуманоиды, чем роботы в привычном сейчас 
смысле. Ну а по мере того как алгоритмы AI бу-
дут совершенствоваться, системам на базе ис-
кусственного интеллекта можно будет доверять 
все больше и больше работы, которую сейчас 
выполняют люди. Правда, роботы-телеведущие 
пока не очень впечатляют.

И снова, если вдуматься, мы приходим к 
тому, что вместе с AI во все сферы жизни про-
никают медиатехнологии. Ведь если AI рассма-
тривать как аналог мозга, то для его работы 
требуются данные, получаемые от различных 
«органов чувств». Основным на сегодня явля-
ются «зрение» и «слух» – видеокамеры с про-
цессорами обработки изображения и звуковые 
сенсоры с соответствующими сигнальными 
трактами. Есть еще, конечно, контактные дат-
чики, газоанализаторы и прочие средства ре-
гистрации тех или иных воздействий, но они 
вторичны в системах на базе AI.

Распространение AI в бытовой сфере ока-
жет воздействие и на зрительскую аудиторию. 
Уже сейчас поисковые системы и соцсети «под-
совывают» пользователям то, что аналогично 
их предыдущим запросам. И чем дальше, тем 
активнее AI будет влиять на то, что потребля-
ет аудитория. Просто потому, что для зрителей 

проще следовать подсказке, чем самостоятель-
но заниматься поиском и анализом информа-
ции. Медиакомпаниям придется учитывать и 
это.

Еще прозвучало, что невозможно переоце-
нить, но пока очень сложно представить. Речь 
идет о мета-вселенной – той самой metaverse, 
которую анонсировал Марк Цукерберг. По раз-
ным оценкам – от оптимистичных 10 лет до куда 
более реалистичных 20…30 лет – виртуальная 
реальность станет настолько тесно связана с 
действительностью, что зачастую их будет не 
отличить друг от друга. Уже сегодня правильно 
созданные сцены виртуальной и дополненной 
реальности, будь то кино, телевидение или ком-
пьютерные игры, практически не отличаются от 
таких же сцен, снятых на камеру. Более того, 
поскольку виртуальные элементы создаются 

на компьютере, их детальная 
проработка может быть на-
столько точной, насколько это 
позволяет компьютер. И ни-
каких искажений, вызванных 
несовершенством объектива, 
неправильно выбранными на-
стройками камеры, недоста-
точным разрешением сенсора 
и т. д. В результате виртуаль-
ные сцены выглядят если не 
реалистичнее, то визуально 
привлекательнее реальных. 
Правда, порой это играет про-
тив них – человеческий глаз 
ловит эту неестественность. Но 
если AI научится эмулировать 
действительность чуть лучше, 
чем сейчас, то и эта проблема 
будет решена.

Теперь от общих тенденций 
и прогнозов к более конкретным вещам, пред-
ставленным на выставке. Разумеется, с учетом 
специфики журнала MediaVision.

Начну с довольно интересного стартапа, 
превращающего смартфон в автоматизирован-
ную съемочную систему. Это стартап компании 
Blink Tech – резидента Кремниевой Долины в 
Калифорнии (США). В основе системы лежат ис-
кусственный интеллект и компьютерное зрение. 
Компания разработала мобильную платфор-
му для смартфона, каких уже довольно много 
на рынке, а также собственное AI-приложение 
FOCOS, автоматизирующее съемку с помощью 
смартфона таких спортивных игр, как футбол и 
баскетбол, например. Кроме того, в приложении 
есть инструменты для анализа и монтажа снято-
го и загруженного в облако материала. Как утвер-
ждают в Blink Tech, на момент премьеры это 
было первое такое решение для смартфонов.

Приложение FOCOS анализирует снимае-
мое камерой смартфона видео и в соответствии 
с результатами анализа управляет моторизо-

ванной платформой по каналу Bluetooth. Ин-
тегрированной в платформу батареи хватает 
ориентировочно на 5 ч работы (максимум). В 
сложенном состоянии вся система имеет раз-
меры примерно с ладонь взрослого человека.

FOCOS отслеживает объекты в кадре, управ-
ляет записью видео и выполняет живой стри-
минг. Все это – без участия человека. Все что 
нужно – это включить систему и расположить в 
удобном для съемки месте. Помимо сохранения 
в смартфоне, видео может быть загружено и в 
облако. Впоследствии его можно смонтировать 
и сделать нарезку ярких моментов.

Спорт – не единственный контент, который 
можно снимать с помощью этой системы. Се-
мейные события, встречи с друзьями, различ-
ные мероприятия – все это доступно для съем-
ки с использованием FOCOS.

Еще одна инновация, которая не только 
привлекла внимание, но и получила награду 
как лучшее устройство в категории разрабо-
ток для систем расширенной реальности, это 
AR-очки Gallium, созданные компанией Kura 
Technologies. Конструкторам удалось совме-
стить высокую прозрачность очков с яркой, 
контрастной цветной проекцией изображе-
ния на их стекла. Изображение формируется 
массивом микроскопических светодиодов 
microLED на силиконовой подложке, который 
расположен в верхней планке. Благодаря 
способности человеческого зрения менять 
глубину резкости и фокусироваться на объ-
ектах, расположенных на разном расстоянии 
от глаз, обладатель очков Gallium может либо 
воспринимать изображение, проецируемое на 
стекла очков, либо смотреть сквозь него. Ведь 
прозрачность стекол составляет 95%.

Система FOCOS 
от Blink Tech

Один из роботов-гуманоидов на выставке
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Эксперты на выставке отметили, что очки 
Kura Gallium более эффективны по сравне-
нию с любыми другими AR-очками из суще-
ствующих ныне, причем по всем основным 
характеристикам, включая яркость, разре-
шающую способность, прозрачность, угол 
поля зрения, глубину резкости и массогаба-
ритные показатели. Более того, это первое 
AR-устройство с полнокадровым углом поля 
зрения в 150°. За формирование выводимого 
на очки изображения отвечает специализи-
рованный чип типа ASIC.

Помимо уже упомянутых характеристик, 
очки имеют максимальное разрешение 8K, ко-
торое можно понизить до 6K или 4K. Gallium 
поддерживают HDR и полностью совместимы 
с DCI-P3. Яркость при использовании вне по-
мещений эквивалентна 4000 кд/м2, глубина 
резкости – от 10 см до бесконечности. Удобно 
и то, что эти очки могут носить и люди с де-
фектами зрения.

Сказали свое слово и мэтры индустрии. 
Так, компания LG Electronics представи-
ла ряд новых OLED-телевизоров, включая 
OLED evo Gallery Edition, которые стали еще 
ярче и контрастнее, чем ранее выпущенные 
модели. В дисплеях применена технология 
SELF-LIT PiXELS, улучшенная с помощью 
опции Brightness Booster. А использование ал-
горитмов искусственного интеллекта, которые 
функционируют на базе AI-процессора α9 уже 
5-го поколения, сделало дисплеи этой серии 
ярче, чем когда-либо. В результате черный 
цвет стал глубже, а мелкие детали изобра-
жения, равно как и тонкие оттенки цвета, не 
теряются ни в тенях, ни в светах.

Телевизоры получили улучшенную конструк-
цию и три варианта установки – настенный, на-
польный и настольный.

Вторая новинка от LG – это дисплей типа 
«все в одном», предназначенный для видеос-
вязи. LG One:Quick Flex является 43", содержит 
встроенные камеру, микрофоны и акустические 
системы. Все, что нужно для установки видео- 
связи, это подключить дисплей к сети.

К тому же дисплей сенсорный, на нем можно 
рисовать и писать специальным стилусом, со-
храняя затем тексты и рисунки в виде файлов, 
которые можно загрузить в смартфон и поде-
литься с другими людьми.

Шарнирное крепление, с помощью которого 
дисплей устанавливается на приобретаемый от-
дельно стенд, позволяет поворачивать дисплей, 
придавая ему горизонтальную или вертикаль-
ную ориентацию в зависимости от специфики 
отображаемого контента.

Но, пожалуй, самым необычным и футури-
стичным был робот CLOi GuideBot, сочетающий 
функции информационного и рекламного дис-
плея, устройства видеонаблюдения и гида.

Сенсорный дисплей, встроенный в робота, 
позволяет ввести запрос и получить интере-
сующую информацию, а при необходимости 
робот будет сопровождать посетителей того 
или иного сооружения до выбранного места 
назначения.

Робот оснащен специализированной си-
стемой управления контентом – CMS. С ее 
помощью несложно добавлять новые сервисы 
и пункты меню, ориентируясь на потребности 
пользователей и специфику места, где функ-
ционирует робот. К примеру, демонстрируемую 
на дисплее рекламу можно синхронизировать 
по времени и месту расположения робота. Это 
удобно, потому что позволяет менять контент в 
соответствии с маршрутом перемещения CLOi 
GuideBot, который тоже доступен для програм-
мирования.

Телевизор новой серии LG OLED evo Gallery EditionAR-очки Kura Gallium

Робот-гид CLOi GuideBot

Дисплей LG One:Quick Flex
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И, наконец, робот способен 
работать в качестве патрульного, 
который движется по заданному 
маршруту в соответствии с загру-
женным графиком и выполняет 
видеомониторинг, что позволяет 
минимизировать риск правонару-
шений, возгораний и иных нештат-
ных событий. Правда, эта функция 
ожидается после обновления ми-
кропрограммы робота, что должно 
произойти вскоре.

Не обошлось и без дронов. 
Точнее, их было довольно много. 
Помимо известных российским 
специалистам брендов демонстри-
ровались и такие, о которых я, к 
примеру, узнал впервые. В частно-
сти, автономные дроны компании 
Skydio. Для них производитель 
анонсировал новую функцию KeyFrame, ориен-
тированную на автоматизированную съемку. В 
основе KeyFrame лежат алгоритмы искусствен-
ного интеллекта, позволяющие пользователю 
планировать и программировать сложные тра-
ектории движения камеры. Само же програм-
мирование несложно и делается в несколько 
простых действий.

Кроме функции KeyFrame, компания пред-
ставила новый дрон Skydio 2+, такой же авто-
номный, как и предыдущая модель Skydio 2, но 
с модернизированной аппаратной платформой и 
улучшенным программным обеспечением. Бла-
годаря этому увеличена дальность полета, повы-
шены надежность канала связи с дроном и вре-
мя работы аппарата от аккумуляторной батареи.

Компания Immervision анонсировала самый 
тонкий в мире камерный модуль для ноутбуков. 
При этом камера имеет разрешение 8K и сверх-
широкоугольный объектив. Модуль может быть 
установлен не только в ноутбуки, но и в планше-
ты и иные компактные устройства. Он обеспе-
чивает довольно высокое качество съемки даже 
в условиях слабого освещения. Модуль имеет 
толщину всего 3,8 мм.

А южнокорейская Doosan Robotics решила 
создать робота-кинооператора. И создала, на-
звав его NINA, что означает New Inspiration. New 
Angle. Робот рассчитан на полупрофесси-
ональных создателей кон-
тента и на корпо-
рации среднего 

уровня. Управляет роботом специ-
ализированное программное обес- 
печение. Сам (или сама) NINA по-
зволяет любому пользователю об-
рести навыки профессиональной 
киносъемки и создавать высокока-
чественный медиаконтент.

Робот автоматически распоз-
нает объект съемки и вычисляет 
расстояние до него, что позво-
ляет затем выполнить съемку с 
применением плавного движения 
камеры. Есть возможность поре-
петировать, прежде чем включить 
запись. Компания планирует запу-
стить онлайновую платформу, где 
пользователи могли бы делиться и 
обмениваться настройками.

Грузоподъемность NINA – 25 кг, 
манипуляторы робота обеспечи-

вают круговое панорамирование по всем трем 
координатам. Кроме того, есть датчики, предот-
вращающие столкновение с препятствиями.

Hisense из Поднебесной продемонстри-
ровала свои дисплеи ULED 8K Mini-LED и ла-
зерные системы разрешением 8K. Технология 
Mini LED впервые применена в новой линей-
ке телевизоров U9H, что позволило получить 
поддержку HDR, улучшить контрастность и по-
высить яркость изображения. Поэтому вполне 

закономерно, что модель телеви-
зора Hisense 85U9H 8K получила 

награду CES 2022 за инновации. 
Кроме светодиодных, компания 

развивает и лазерные технологии 
применительно к телевизорам. 

Представленный на стенде ла-
зерный 8K-телевизор являет-

ся, по мнению представите-
лей компании, наилучшим 

Сложная траектория полета, запрограммированная с помощью функции KeyFrame

Самый тонкий в мире камерный модуль для ноутбуков

Робот-кинооператор NINA
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выбором для домашнего просмотра контента в 
разрешении 8K. К тому же, как утверждается, 
это первый в мире лазерный телевизор такого 
разрешения.

У компании Sony был не только обширный 
стенд, но и онлайновая площадка Sony Square 
для демонстрации инноваций. Так сказать, 
живьем было представлено довольно много. 
В том числе и прототип так называемого пар-
кетного джипа (SUV) на электрической тяге. 

Уже была информация 
о том, что Sony решила 
вторгнуться в новую для 
себя сферу автомобиле-, а точнее, 
электромобилестроения. И даже вы-
пустила прототип – VISION-S 01. На 
выставке был представлен и он, и еще один 
прототип – тот самый «паркетник» VISION-S 
02. Оба транспортных средства построены 
на одной и той же энергетической и про-

граммной платформе, но различаются типом 
кузова, подвеской и интерьером. Это так – для 
общей эрудиции.

Что же касается продукции, более подхо-
дящей под тематику журнала, то это, в част-
ности, профессиональный дрон Airpeak S1, 
дебютировавший на рынке США. Это самый 
компактный в мире коптер, способный нести 
полноразмерную беззеркальную камеру Alpha. 
Дрон оснащен фирменными моторами, винта-
ми и системой управления, а также датчиками, 
обеспечивающими маневренность, динамику и 
точность траектории во время полета.

Телевизоры и дисплеи на стенде Hisense

Электромобили Sony – VISION-S 02 (слева) и VISION-S 01

Профессиональный 
дрон Sony Airpeak S1

ре
кл

ам
а



18 Февраль 2022 www.mediavision-mag.ru

Игроманы не могли пройти мимо PlayStation 
5. Система по сравнению с предыдущими стала 
еще быстрее, обеспечивает более совершен-
ную визуализацию и эффект погружения в игру. 
В приставке применен очень быстрый носитель 
SSD, есть набор входов/выходов, используется 
технология Tempest 3D AudioTech, в наличии 
беспроводной контроллер DualSense на основе 
тактильной технологии и адаптивных триггеров.

На стенде был установлен большой свето-
диодный экран, собранный из модулей Crystal 
LED, но это уже давно не новость – технология 
появилась несколько лет назад, впервые была 
представлена на IBC и с тех пор неуклонно со-
вершенствуется. Уже настолько совершенна, 
что с успехом применяется в кинематографе.

Что касается онлайновой платформы Sony 
Square, то здесь демонстрировались различные 
новинки, включая линейку телевизоров Sony 
BRAVIA разрешением 8K и 4K, а также системы 
объемного звука для них. Телевизоры BRAVIA 
XR созданы по технологии Mini LED и снабжены 
процессором Cognitive Processor XR. А техно-
логия XR Backlight Master Drive обеспечивает 
точное управление подсветкой Mini LED, чтобы 
обеспечить естественную цветопередачу в яр-
ких областях изображения и получить глубокие 
черные тона по всей площади экрана.

На стенде Panasonic можно было насла-
диться турами по различным направлениями 
инноваций. Для этого там выстроили Brand 
Theatre, где демонстрировался контент, специ-
ально подготовленный к CES 2022. «Ассистиро-
вали» экскурсиям новейшие PTZ-камеры ком-
пании и видеопроекторы RQ35KU. Экскурсия 
во вселенную игр позволяла узнать о надевае-
мой на шею акустической системе SoundSlayer 
Wearable Immersive Gaming Speaker System –  
Final Fantasy Edition (SC-GN01PPFF), разрабо-
танной в сотрудничестве с компанией Square 
Enix. Система обеспечивает воспроизведение 
объемного звука и не столь утомительна при 
длительном использовании, как наушники.

Нельзя было пройти и мимо нового флагман-
ского ОLED-телевизора LZ2000, который выпу-
скается в моделях с 55", 65", а с нынешнего года 
и 77" экраном. Эти телевизоры теперь оптималь-
ны и для геймеров, поскольку получили новую 
виртуальную консоль настройки игровых пара-
метров, функцию автоматического обнаружения 
видеокарт NVIDIA, уменьшенное время отклика 
и совместимость с интерфейсом HDMI2.1.

А в русле поддержки си-
стем виртуальной и допол-
ненной реальности компания 
выпустила очень легкие и компактные VR-оч-
ки MeganeX, совместимые со SteamVR. Очки 
складные, содержат встроенные динамики и 
комфортны в использовании.

Завершить краткий и далеко не полный обзор 
новинок CES 2022 хочу информацией от Samsung. 
Было бы удивительно, если бы такой гигант, успеш-
но соперничающий с Apple по ряду направлений, 
не представил чего-то глобального. Помимо зна-
чительных инвестиций в развитие экологически 
чистых технологий, компания ищет способы ре-
ализации более эффективного взаимодействия 
человека и техники. Эти изыскания легли в основу 
концепции Together for Tomorrow – «Вместе для 
будущего». Частью концепции является стратегия 
«Экраны везде, экраны для всех», стартовавшая 

еще два года тому назад на CES 2020. В рамках 
этой стратегии уже выпущен ряд устройств, вклю-
чая легкие портативные проекторы. Например, 
Freestyle, позволяющий смотреть высококаче-
ственный контент на экране размером до 100". 
Причем смотреть в любом удобном месте.

Не остались без внимания разработчиков 
Samsung и геймеры – с нынешнего года на те-
левизорах и мониторах компании, обладающих 
функциональностью Smart TV, станет доступна 
универсальная платформа для облачного и кон-
сольного гейминга Samsung Gaming Hub. К чис-
лу таковых относится и Odyssey Ark – новейший 
55" изогнутый игровой дисплей. Он позволяет 
достичь качественно более сильного эффекта 
погружения и позволяет одновременно играть, 
общаться с друзьями и смотреть видео.

Но самое главное, на мой взгляд, что про-
демонстрировала компания Samsung, это воз-
можности всеобщей совместимости устройств. 
Они заложены в экосистему Samsung Home Hub 
для управления умным домом. Взаимодействие 
между устройствами обеспечивается сервисом 
SmartThings, который позволяет управлять всей 
«интеллектуальной» техникой в доме. Samsung 
намерена интегрировать функциональность 
SmartThings Hub в телевизоры, Smart-дисплеи и 
холодильники Family Hub. Кроме того, компания 
стала членом-учредителем организации Home 
Connectivity Alliance (HCA), которая объединяет 
различных производителей техники для умного 
дома. Так что идеи писателей-фантастов о том, 
что окружающей человека техникой можно будет 
управлять голосом, жестами, а в перспективе 

даже мысленно, начинают обре-
тать реальные очертания.

Конечно, многое из 
того, что демонстриро-
валось на CES 2022 в 
качестве прототипов, 
или о чем там говори-
лось как о концепции, 
рассматривается как 
довольно далекая пер-

спектива. Однако уже 
не раз было так, что все 

происходило быстрее, чем кто-либо ожидал. К 
примеру, году эдак в 2008 один очень известный 
российский кинорежиссер утверждал, что мас-
совое применение кинопленки в кинематографе 
сохранится на ближайшие лет 50, но уже спустя 
5…6 лет ее практически перестали широко ис-
пользовать. Разве что для каких-то особых про-
ектов или из большой любви к ней.

CES 2023 пройдет там же, в Лас-Вегасе, и 
в те же даты – 5…8 января, но уже 2023 года. 
Очень надеюсь, что к тому времени пандемия 
останется позади, и выставка соберет привыч-
ную для нее аудиторию, превышающую по чис-
ленности 100 тыс. человек. Одним из посетите-
лей планирую быть и я.

Носимая акустическая 
система SC-GN01PPFF

Телевизор Sony BRAVIA XR
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НОВОСТИ
ROE Visual открыла филиал в Японии

Китайская компания ROE Visual объявила об 
открытии своего японского дочернего предприя-
тия, которое уже полноценно работает. В соответ-
ствии с планом глобального развития компании 
открытие новых дочерних предприятий является 
частью стратегии продаж и позволяет организо-
вать полноценные продажи и поддержку в непо-
средственной близости к пользователям.

Офис ROE Visual Japan находится в районе 
Хатчобори в самом центре Токио. Новый офис 
имеет площадь 260 м2 и содержит демо-зал с 
новейшим LED-оборудованием. Комната для 
конференций, лаборатории обслуживания и 
тестирования техники позволяют японскому 
коллективу обеспечивать полные сервис и под-
держку своим клиентам, делая это как в офисе, 
так и на месте эксплуатации оборудования, будь 
то Токио или другой регион Японии.

Расширяя сеть локальных продаж и поддерж-
ки, ROE Visual получает возможность добиться 
высочайшего уровня обслуживания клиентов. 
Компания теперь имеет базы продаж и обслужи-
вания в китайском Шеньжене, которые ориенти-
рованы на азиатский рынок, а также в городе Лек 
(Нидерланды) для работы с европейскими пользо-
вателями и в Четсворте (США) для продаж и сер-
виса в США и Северной Америке в целом. Новый 
офис в Японии – это знак дальнейшего глобально-
го развития ROE Visual.

Положение ROE Visual на рынке Японии 
укрепилось за последнее десятилетие, да и сам 
рынок стал больше, приближаясь по важности 

к американскому и европейскому рынкам. Ком-
пания установила долгосрочные отношения с 
новыми партнерами в сфере проката оборудо-
вания, такими как Hibino, Ray, PlusZero, Kowa, 
Soundcrew и др.

«Мы рады, что можем сделать наши сервис и 
поддержку доступными для региональных кли-
ентов компании. Это позволит не только про-
должить предоставление высококачественного 
обслуживания, но и расширить поддержку, –  
отметил вице-президент ROE Visual Japan Теп-
пей Шухама. – По мере роста клиентской базы в 
Японии очень важно, чтобы наш коллектив пре-
доставлял пользователям оптимальные решения 
максимально быстро и эффективно».

«Открытие ROE Visual Japan – это отличная 
возможность для формирования и поддержания 
важного тесного взаимодействия с нашими кли-
ентами. Мы хотим предоставить каждому пользо-
вателю в Японии наилучшую поддержку», – ска-
зала директор по продажам ROE Visual Грейс Куо.

В настоящее время ROE Visual Japan уже 
приступила к работе в тестовом режиме и нача-
ла налаживать прямые контакты с клиентами. 
Планируется завершить локализацию компании 
в ближайшие два года, чтобы все клиенты были 
уверены в эффективности предоставляемых 
сервисов. Удерживая лидирующие позиции на 
японском рынке проката техники, ROE Visual 
собирается развивать свой бизнес в направлении 
фиксированных инсталляций и проектов вирту-
ального медиапроизводства.
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К омпания Canon уже давно и успешно раз-
рабатывает и выпускает не только фото-, 

но также видео- и кинокамеры, которые обрели 
в мире огромную армию сторонников. Причем 
темпы инноваций у Canon таковы, что новые 
модели появляются чуть ли не ежегодно. Вот 
и нынешний год начался с премьеры. Неофи-
циальная информация о новой камере просо-
чилась в общественное пространство раньше 
официального анонса, но опираться всегда луч-
ше на данные непосредственно от производите-
ля. Ниже приводятся именно они.

Итак, EOS R5 C представляет собой ком-
пактную и легкую цифровую кинокамеру, отве-
чающую всем потребностям современных со- 
здателей контента. Canon анонсировала камеру 
19 января нынешнего года. Камера многофунк-
циональна, в ней функции профессиональных 
кинокамер семейства Cinema EOS оптимально 
сочетаются с возможностями, присущими фото-
камерам системы EOS R.

Видеоизображение разрешения 8K, форми-
руемое полнокадровым CMOS-датчиком, по-
ступает на обработку в процессор DIGIC X. Для 
крепления объектива используется байонет RF, 

свойственный линейке EOS R. В режиме фото-
съемки разрешение изображения составляет  
45 Мпк, а максимальная скорость – 20 кадр/с. 
Не будет преувеличением сказать, что новой 
EOS R5 C вполне по силам повторить то, что в 
свое время удалось камере EOS 5D Mark II, – со-
вершить революцию в сфере производства ме-
диаконтента. Новая камера отвечает всем запро-
сам создателей контента, причем как запросам 
современным, так и в перспективе. Компактная, 
легкая и многофункциональная, EOS R5 C опти-
мальна для кинооператоров-одиночек, работаю-
щих самостоятельно, без съемочной группы.

EOS R5 С стала первой в семействе Cinema 
EOS, поддерживающей видеозапись в формате 
RAW 8K 30p «в себя», то есть на устанавлива-
емую в слот камеры карту памяти. И это уже 
в базовой конфигурации. Если же подключить 
внешний источник питания, то максимальную 
скорость съемки можно поднять до 60p. Это су-
щественно повышает четкость изображения и 
расширяет возможности для последующей об-
работки и цветокоррекции снятого материала.

Не секрет, что чем выше разрешение и ско-
рость съемки, тем тяжелее температурный ре-
жим электронных компонентов камеры, в первую 
очередь сенсора и процессора. Поэтому время 

непрерывной съемки в 8K зачастую бывает 
ограничено. Новая камера получила систему 
активного охлаждения, эффективную настоль-
ко, что непрерывно снимать в разрешении 8K 
можно несколько часов подряд, пока хватит ем-
кости карты памяти и заряда батареи. А можно 
воспользоваться режимом передискретизации в 
4K или Full HD, либо снимать в 4K со скоростью 
120 кадр/с для получения эффекта замедления. 
Причем без уменьшения угла поля зрения и без 
ущерба автоматической фокусировке.

Есть поддержка HDR с использованием 
форматов PQ и HLG, а также гаммы Canon Log 
3. Благодаря этому видео получается макси-
мально реалистичным, вызывающим у зрителя 
эффект погружения в действие, разворачиваю-
щееся на экране.

EOS R5 С унаследовала от предыдущих 
моделей систему автоматической фокусировки 
Dual Pixel CMOS AF, в том числе наводящую 
резкость и по глазам. Есть также функция EOS 
iTR AF X для «умного» распознавания и трекин-
га объектов в кадре. Примененные в камере ал-
горитмы обеспечивают поддержание фокуса по 
глазам человека в кадре, а если это невозможно 
(человек отвернулся), то фокусировка выполня-
ется по голове.

EOS R5 C – первая полнокадровая 
Canon Cinema EOS 8K

По материалам Canon
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Электронная система стабилизации с коор-
динированным управлением работает совмест-
но со средствами оптической стабилизации, 
имеющейся в объективах, и позволяет нейтра-
лизовать дрожание при съемке с рук, чтобы ви-
део всегда было четким, без вибрации и рывков. 
Есть также режим интервальной съемки, чтобы 
получить эффект ускоренного движения.

Запись в формате Cinema RAW Light в раз-
решении 8K выполняется с глубиной кванто-
вания цвета 12 бит, но файлы получаются не 
слишком большого размера. Благодаря этому 
на карту памяти помещается больше, чем про-
сто в формате RAW. В новой камере поддержи-
ваются три новых версии RAW: RAW HQ, RAW 
ST и RAW LT. Они различаются качеством изо-
бражения (от максимального к минимальному) 
и, соответственно, размером файлов. Так что 
оператор имеет возможность выбрать нужный 
формат в зависимости от специфики съемки и 
дальнейшей обработки.

Камера получила два слота для карт памя-
ти – один для CFexpress 2.0 Type B, а второй 
для SD класса UHS-II SD. Это удобно, потому 
что, во-первых, позволяет использовать недоро-
гие и широкодоступные SD-карты, а во-вторых, 
при установке обеих карт, записывать материал 
одновременно в разных форматах, ведь кроме 
12-разрядного Cinema RAW Light новая EOS R5 
C поддерживает 10-разрядный формат Canon 
XF-AVC с потоком до 810 Мбит/с и гибким выбо-
ром настроек MP4.

Возвращаясь к байонету RF, нужно отме-
тить, что он в сочетании с соответствующей 
оптикой имеет укороченный рабочий отрезок. 
12-контактная группа на байонете служит для 
обмена данными между камерой и объективом.

На EOS R5 C можно устанавливать не 
только объективы типа RF, но и через соответ-
ствующие адаптеры оптику Canon EF, кино- 
объективы, а также анаморфотные объективы 
сторонних производителей. Последние по-
зволяют не только получить широкоэкранное 
изображение, но и придать ему определенный 
художественный стиль.

Но и это еще не все. Высокого разрешения 
сенсора камеры оказалось вполне достаточно 
для того, чтобы создавать VR-контент. Для этого 
на камеру устанавливается специальный сдво-
енный объектив RF 5.2mm F2.8L Dual Fisheye 
типа «рыбий глаз». Получающаяся в результате 
система обеспечивает съемку изображения в 
режиме 3D-стерео, но всего одной камерой.

Удобства при работе с камерой добавляет 
многофункциональный разъем для установ-
ки аксессуаров – такой же, как у моделей EOS 
R3 и XF605. Контактная группа разъема обес- 
печивает взаимодействие камеры с внешним 
оборудованием и подачу на него питания. К 
таким аксессуарам относятся, например, сте-
реомикрофон Canon DM-E1D, вспышка Canon 
Speedlight 470EX-AI и микрофонный XLR-адап-
тер TASCAM CA-XLR2d. Есть еще специальный 
разъем ввода/вывода сигнала временного кода 
для синхронизации с профессиональными мно-
гокамерными системами.

Пользователям, которые планируют исполь-
зовать новую камеру для новостной съемки, а 
также тем, кто работает самостоятельно, без 
съемочной группы, полезным будет приложение 
Content Transfer Mobile для передачи файлов по 
FTP и редактирования метаданных ML-G2.

Еще одна особенность EOS R5 C в том, что в 
ней есть два отдельных меню – одно для фото-, а 
второе для видеосъемки. Первое такое же, как в 
камерах системы EOS R, а второе – как в цифро-
вых кинокамерах Cinema EOS. Такой подход по-
зволил не перегружать меню, если бы оно было 
единым для обоих режимов, а также сделать ра-
боту в каждом из режимов максимально эффек-
тивным и удобным для пользователя. Переход с 
одного режима на другой выполняется с помо-
щью трехпозиционного диска управления. Этот 
же диск дает доступ к необходимым настройкам.

Для прямого доступа к наиболее часто 
используемым функциям есть 13 програм-
мируемых кнопок, что делает работу с EOS 
R5 C очень удобной даже в условиях, когда 
оператору нужно быстро реагировать на из-
менение ситуации.

Камера оснащена электронным 0,5" OLED- 
видоискателем высокого разрешения 5,76 Мпк, 
который позволяет точно выстроить кадр и опе-
ративно проверить настройки камеры с помо-
щью точечно-матричного дисплея, выводимого в 
видоискатель. А на 3,2" ЖК-дисплее разрешения 
HD, который позиционируется в широких преде-
лах благодаря шарнирному креплению к корпусу, 
удобно работать с меню и просматривать изо-
бражения при любом освещении.

Камера EOS R5 C создана с расчетом на опе-
раторов, снимающих без ассистентов и зачастую 
в сложных условиях. Масса камеры без объек-
тива – всего 680 г, так что на сегодня она самая 
компактная и легкая в семействе Cinema EOS. 
Корпус камеры изготовлен из магниевого сплава 
и обеспечивает надежную защиту помещенных в 
него электронных компонентов от пыли и влаги, 
чему способствует система вентиляции с тща-
тельно продуманными каналами, направляющи-
ми потоки воздуха изнутри наружу.

В завершение нужно отвлечься немного от 
новой EOS R5 C и уделить внимание выпущен-
ной ранее EOS C70. В соответствии со стратеги-
ей развития всей линейки Cinema EOS компания 
Canon выпускает обновления микропрограмм 
для входящих в нее моделей. Для EOS C70 вы-
шло довольно существенное обновление ПО, 
расширяющее возможности камеры за счет до-
бавления 12-разрядного формата записи Cinema 
RAW Light LT 4K, а также XF-AVC в режиме proxy. 
Кроме того, эта прошивка, вышедшая в самом 
конце 2021 года, придает C70 совместимость 
еще с 12 объективами, устанавливаемыми через 
адаптер EF-EOS R 0.71×. Речь идет о полной со-
вместимости, то есть с поддержкой оптической 
коррекции, метаданных и автофокусировки.

В общем, Canon не отходит от своей стра-
тегии совершенствования и расширения парка 
съемочной техники. Уже имеющиеся в порт-
феле компании камеры позволяют воплотить 
любые творческие замыслы, не беспокоясь о 
техническом качестве изображения, которое 
при правильном использовании камер будет не-
изменно высоким.
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Общественная радиостанция Radio Rosestad, работаю-
щая в городе Блумфонтейн (ЮАР) на частоте 100,6 МГц 
в диапазоне ЧМ, недавно приобрела и установила аудио-
консоль Type R for Radio компании Calrec. Теперь ради-
останция располагает 6-фейдерной консолью Type R с 
одной большой программной панелью (LSP) и одной ма-
лой программной панелью (SSP), которая предназначена 
исключительно для гостей студии.

Директор Radio Rosestad Берни Науд сказал: «ЮАР –  
это очень сложная страна, где говорят на 11 языках, а на 
одной территории есть разные сообщества. В концепции 
общественного радио заложено понимание того, что у 
каждого сообщества есть свои потребности, которые 
надо учитывать. Когда мы поняли, что пришло время пе-
реходить на IP-инфраструктуру, наш системный интегра-
тор познакомил нас с микшером Calrec Type R for Radio. 
Технология нас впечатлила, равно как и Type R, как очень 
простая в эксплуатации система.

Теперь нам стало проще работать, а каждый звукоре-
жиссер быстро перенастраивает консоль под себя, по-
скольку у всех есть собственные настройки, оперативно 
загружаемые в микшер. Иными словами, хотя техноло-
гия совершенна, она остается простой в использовании».

Науд также отметил бесплатное онлайновое обучение, 
предоставляемое компанией Calrec, как очень удобное и 

полезное. Так что уже спустя 10 минут после первого вы-
хода в эфир с новой консолью все пошло гладко. Даже го-
сти студии смогли пользоваться оборудованием – малую 
программную панель задействовали как второй экран, 
так что гость имел возможность регулировать громкость 
в наушниках, включать и выключать свой микрофон, не 
вторгаясь в работу общего выхода. Кроме того, гостям 
оказался удобен и выводимый на экран таймер.

Radio Rosestad было основано в 1994 году городским 
сообществом. Оно вещает исключительно на местном 
диалекте английского языка – Afrikaans – и охватывает 
город Блумфонтейн и до 100 км вокруг него. Станция 
поддерживает местные благотворительные организации, 
которых в 2021 году насчитывалось 44, выпуская в эфир 
их программы, привлекая членов сообщества к участию в 
вещании и обучая их соответствующим навыкам.

Calrec Type R на радио в ЮАР

В начале 2022 года компания Riedel Communications 
выпустила серию новых миниатюрных гарнитур TARN.

Гарнитура очень легка и снабжена наушником-вкла-
дышем, размещаемым в ушном канале. Она оптимизи-
рована для использования в особых условиях, включая 
и многолюдные мероприятия, характеризующиеся 
обычно высоким уровнем шума. При разработке гар-
нитуры в качестве ключевых факторов рассматрива-
лись максимальная разборчивость речи и надежная 
фиксация как наушника, так и микрофона.

Областей применения новой гарнитуры несколько. По-
мимо того, что она рассчитана на работников сцены, техни-
ческий персонал, выполняющий монтаж конструкций, ас-
систентов и ведущих различных представлений, гарнитура 
будет эффективна для полицейских и сотрудников охраны 
на различных мероприятиях, в учебных заведениях, объек-
тах транспорта и в бизнес-центрах. Ей также найдется при-

менение в промышленности (логистика, склады), 
в спорте (для судей, тренеров, их помощников и 
аналитиков), в МЧС (врачи и спасатели).

Гарнитура TARN надежна и компактна, не сковы-
вает движений. Человек, носящий ее, через некоторое 
время просто перестает ее замечать. Штатный наушник 
плотно прилегает к ушному каналу, а при необходимости 
его можно заменить на индивидуальный. Положение ми-
крофона регулируется, что позволяет каждому пользовате-
лю адаптировать его под себя. Масса TARN – всего 53 г.

Кабель гарнитуры крепится к одежде специальным за-
жимом, чтобы не создавать помех. Важно, что TARN специ-
ально оптимизирована для работы с беспроводной системой 
служебной связи Bolero. Микрофон снабжен средствами 
шумоподавления, благодаря чему даже в шумной обстановке 
сохраняется высокая разборчивость речи. По данным произ-
водителя, полноценных аналогов TARN на рынке пока нет.

Есть две модификации гарнитуры – для правого и ле-
вого уха. Для подключения к терминалу связи служит 
разъем XLR-4. Микрофон – электретный, с круговой 
диаграммой, работает в диапазоне частот 10…10000 Гц, 
имеет выходной импеданс не более 2,2 Ом. Наушник 
воспроизводит звук в диапазоне частот 200…5000 Гц, 
имеет импеданс 780/1450 Ом на частоте 500/1000 Гц, 
обеспечивает звуковое давление 100 ± 3 дБ, коэффици-
ент нелинейных искажений – не выше 5%. Длина кабеля 
наушника – 900 мм, микрофона – 400 мм.

Новые гарнитуры TARN от Riedel Communications

Calrec Type R на радиостанции  
Radio Rosestad

Проектирование, поставка и инсталляция программно-аппаратных 
комплексов оборудования для обработки, хранения и кодирования 
медиаданных для студий производства и пост-производства 
цифрового кино, систем онлайнового и «холодного» хранения 
медиаданных на жёстких дисках с возможностью реставрации  

и восстановления контента.
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Т ему для этой статьи мне подсказала 
конференция «Вызовы киноиндустрии в 

эпоху глобальной цифровой трансформации», 
которая состоялась 10 декабря в Москве, в про-
странстве «Старт Хаб» на Красном Октябре. 
Это была уже вторая отраслевая конференция, 
ее организовала Киностудия им. М. Горького 
(филиал Научно-исследовательского кинофото-
института – НИКФИ) по инициативе и при под-
держке Министерства культуры РФ, при участии 
Госфильмофонда России.

На конференции обсуждался довольно 
широкий круг тем, связанных с актуальными 
проблемами предоставления, распростране-
ния, реставрации и долговременного хране-
ния киноконтента. Рассматривались действи-
тельно важные проблемы, которые носят во 
многом технический и технологический харак-
тер. Одна из них – это перевод накопленного 
в стране огромного кинематографического на-
следия в цифровую форму. И как ответвление 
от этой же темы – прием и хранение обяза-
тельного экземпляра каждого кинопроизведе-
ния в цифровой форме.

Сначала об обязательном экземпляре, по-
скольку это часть более глобальной задачи по 
формированию, поддержанию и сохранению 
цифрового киноархива. Главный постулат 
здесь заключается в том, что с появлением 
и распространением цифровой формы пред-
ставления и хранения информации произо-
шло кардинальное изменение самой парадиг-
мы хранения, поскольку информация теперь 
отделена от носителя.

Вероятно, это нуждается в некотором по-
яснении. Итак, пока все данные записывались 
и хранились в аналоговой форме, они были 
жестко привязаны к носителю. К примеру, 
аудиовизуальная информация кинофильма 
содержалась в эмульсионном слое, нанесен-
ном на кинопленку. Уничтожение кинопленки 
означало уничтожение содержащейся на ней 
информации, а для создания дубликата тре-
бовался второй аналогичный носитель. Та же 
ситуация в сфере магнитной записи, книгопе-
чатании и т. д. Правило простое: «один носи-
тель – один набор информации». Более того, 
в большинстве случаев любое последователь-
ное копирование, то есть не создание множе-
ства копий только с мастер-экземпляра, а ко-
пии с мастера, потом копии с этой копии и так 
далее, приводило к постепенному ухудшению 
качества каждой следующей копии, причем 
копия, уже не пригодная для использования, 
получалась довольно быстро. Использование 
же для тиражирования только мастер-копий 
вело к более серьезной опасности – быстрому 
износу мастер-копии, поскольку копирование 
было связано с нагрузками, как механиче-
скими, так и термическими, а также с риском 
загрязнения.

Казалось бы, внедрение цифровых инфор-
мационных технологий, обеспечивших отде-
ление информации от носителя, позволило 
решить ряд кардинальных проблем. И это дей-
ствительно так. Хранение информации в виде 
файлов обеспечило возможность практически 
бесконечного копирования без ухудшения каче-
ства. Проще говоря, если копирование выполне-
но без ошибок, то копия получается тождествен-

ной оригиналу – они друг от друга неотличимы 
с точки зрения технического качества. Различие 
заключается только в метаданных.

Второе не менее важное достоинство пред-
ставления аудиовизуальной информации в 
цифровой форме заключается в простоте и 
удобстве работы с данными. И это не только 
копирование, но еще и обработка, реставра-
ция, реконструкция и т. д. Кроме того, доступ к 
информации, хранящейся в цифровой форме, 
гораздо проще, чем к той же кинопленке. К тому 
же есть возможность создавать копии пони-
женного разрешения для просмотра, описания, 
каталогизации, демонстрации потенциальным 
покупателям и пр. При просмотре цифровых 
копий не требуется никакого специфического 
кинооборудования (кинопроектора, монтажного 
стола, экрана) – в простейшем случае доста-
точно только компьютера и соответствующего 
программного обеспечения.

Но обратной стороной такой простоты явля-
ется высокая вероятность несанкционирован-
ного, а проще говоря, пиратского использования 
цифровых архивов. Ведь если пропадает банка 
с пленкой, это легко заметить – на полке хра-
нения появляется пустое место. А отследить 
создание пиратской копии куда сложнее, ведь 
оригинал остается там же, где и был, и никакому 
изменению не подвергается.

Еще одна довольно серьезная проблема 
заключается в том, что количество форматов и 
стандартов как самих медиафайлов, так и носи-
телей для их записи уже давно и многократно 
превысило то, что имело место применительно 
к кинопленке. Те «несчастные» несколько видов 
пленки (8, 16, 35 и 65 мм) в сочетании с доволь-
но небольшим числом форматов кадра и разли-
чий по перфорациям на кадр не идут ни в какое 
сравнение с изобилием вариантов хранения ки-
номатериалов в цифровой форме.

Дело усугубляется тем, что прогресс в сфере 
носителей очень стремителен, а производите-
ли как самих носителей, так и систем, в кото-
рых они используются, прекращают поддержку 
моделей, устаревших на 2 и более поколений. 
Во всяком случае, так поступает большинство 
производителей. К примеру, если начинается 
выпуск систем поколения LTO-9 (новейшее на 
сегодня поколение), то ремонтировать и обслу-
живать библиотеки поколения LTO-4/5/6/7 прак-
тически невозможно, равно как и приобретать 
новые картриджи для них. Вероятно, возникнут 
сложности и на уровне интеграции устаревше-
го, но все еще действующего оборудования, и 
решений, относящихся к новейшим поколениям.

И, наконец, нельзя забывать о стоимости 
хранения. Специалисты утверждают, что хране-

Цифровые киноархивы – 
проблемы и решения
Михаил Житомирский

Сессия конференции, на которой обсуждались проблемы кинематографа,  
связанные с его цифровой трансформацией
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ние кинофильма на пленке примерно в 10 раз 
дешевле, чем в цифровой форме. А если речь 
идет о том, чтобы обеспечить оперативный до-
ступ к цифровым фильмокопиям, то есть хра-
нить их в так называемом «горячем» режиме, то 
кратность может возрасти еще больше, хотя эта 
проблема во многом решается методами хра-
нения контента на так называемых «холодных» 
дисковых накопителях.

Есть еще и такие характеристики, как долго-
вечность носителя и надежность хранения ин-
формации на нем. Не секрет, что при содержании 
кинопленки в условиях, даже близких к иде-
альным, эмульсионный слой все равно, пусть 
медленно, но разрушается. Вместе с ним де-
градирует и качество соответствующего аудио- 
визуального материала. Тем не менее практика 
показала, что кинопленка может храниться 100 
и более лет, сохраняя содержащееся на ней 
изображение и оставаясь пригодной для про-
смотра и сканирования.

По цифровым носителям таких данных про-
сто нет, и причины понятны – такие носители су-
ществуют относительно недавно. Методы искус-
ственного старения не позволяют в полной мере 
оценить потенциальную долговечность цифро-
вых носителей, поскольку не обеспечивают учет 
всех факторов, которым подвергается носитель 
с течением времени. К примеру, в свое время 
эксперимент по искусственному старению ла-
зерных дисков показал, что их долговечность 
должна быть не менее 50 лет. Однако уже спу-
стя 10 лет довольно большое количество таких 
дисков оказалось не читаемым.

Словом, проблем, возникающих при пере-
воде киноархивов на цифровые технологии, 
хватает. Несложно увидеть, что долговечность, 
безопасность и надежность здесь зачастую 
вступают в противоречие с удобством, эксплу-
атационной технологичностью и экономической 
эффективностью.

Вот почему столь важным для любой органи-
зации, задумавшей внедрение и/или модерни-
зацию своего комплекса цифрового хранения и 

реставрации киноматериалов, является участие 
в этом процессе слаженного тандема, состоя-
щего из квалифицированных производителей 
соответствующего оборудования и системных 
интеграторов, каждый из которых является экс-
пертом в определенной области, связанной с 
решениями для хранения и обработки цифро-
вых данных.

При этом системные интеграторы, будучи, 
как правило, локальной компанией, располага-
ются к архиву гораздо ближе, чем производите-
ли оборудования, и разговаривают с сотрудни-
ками архива на одном языке.

Кроме того, у таких интеграторов знаний 
и опыта в сфере построения, обслуживания и 
модернизации цифровых архивов больше, чем 
у заказчиков, основной задачей которых явля-
ется реализация производственных процессов 
хранения, восстановления и реставрации ори-
гинальных киноматериалов, как в аналоговой, 
так и в цифровой форме.Однако консолидиро-
ванный опыт и знания заказчика и интеграто-
ров позволяют выбрать оптимальное решение 
в соответствии с текущими и перспективными 
задачами индустрии. В том числе учесть такие 
аспекты, как регулярное обновление типов и ви-
дов носителей, обратная совместимость, потен-
циальное масштабирование и многие другие.

В этом случае интеграторы принимают 
на себя значительную часть ответственно-
сти за работу всего комплекса, как в течение 
гарантийного срока его эксплуатации, так и 
при дальнейшем полноценном техническом 
обслуживании оборудования, основанного 
на кооперации с ведущими мировыми произ-
водителями и отслеживании всех важнейших 
мировых тенденций.

Таким достойным примером сотрудничества 
киноархива и нескольких системных интеграто-
ров выступает ведущая в данной сфере органи-
зация – Госфильмофонд Российской Федерации 
(ГФФ), который в течение нескольких последних 
лет существенно расширил и модернизировал 
свой технологический комплекс оцифровки и 

реставрации киноматериалов. Об этом на кон-
ференции рассказал советник генерального 
директора ГФФ по техническому развитиюю 
Игорь Богдасаров. А ведь ГФФ – это крупней-
шее в России собрание киноматериалов, мно-
гие из которых относятся к шедеврам мирового 
кинематографического наследия. Сейчас ГФФ 
располагает более чем 25 самыми современны-
ми рабочими местами цифровой реставрации, 
и это, по словам руководства организации, не 
предел. В ближайших номерах журнал планиру-
ет более подробно рассказать о том, какие тех-
нические средства и технологические решения 
использует ГФФ для оцифровки и восстановле-
ния архивных киноматериалов.

Советник генерального директора ГФФ  
по техническому развитию Игорь Богдасаров 
рассказывает о модернизации  
технологического комплекса ГФФ
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У ровень и опыт системного интегратора опре-
деляется не только успешностью выполнен-

ных проектов, но и способностью привлекать на ры-
нок партнеров, разрабатывающих и выпускающих 
инновационные перспективные решения. Компания 
«Анник-ТВ» относится как раз к числу интеграторов, 
умеющих вовремя разглядеть потенциал в той или 
иной отечественной либо зарубежной компании и 
установить с ней тесные партнерские отношения, 
что выливается в использование соответствующих 
решений при выполнении системных проектов.

В конце 2021 года «Анник-ТВ» обрела еще 
одного партнера – норвежскую компанию Norwia. 
Хотя в России уже есть пользователи оборудова-
ния и решений этого производителя, Norwia пока не 
слишком хорошо известна профессионалам отече-
ственной индустрии, хотя заслуживает внимания.

Итак, компания Norwia занимается разработкой 
и выпуском инновационных устройств и решений 
для вещательной и телекоммуникационной отрас-
ли. Ее продукция широко применяется по всему 
миру, поскольку компания делает акцент на высо-
ком качестве, гибкости, функциональности, надеж-
ности и доступной цене.

В течение нескольких десятилетий Norwia специ-
ализируется на решениях для передачи сигналов по 
волоконно-оптическим каналам связи. Сегодня эти 
решения более чем актуальны, поскольку такие 
каналы стали одной из основных сред обмена сиг-
налами и данными. Оборудование Norwia использу-
ется в критически важных технологических комплек-
сах, отказ которых зачастую просто недопустим.

Список пользователей решений Norwia весьма 
обширен. В нем много крупных национальных ве-
щателей, включая, например, британскую Би-би-си 
и американского телекоммуникационного гиганта 
AT&T. Есть пользователи и в России. В частности, 
оборудование Norwia довольно интенсивно при-
менялось в нескольких проектах ВГТРК, а также 
используется в технологическом комплексе воро-
нежской «Губернии». Еще более многочислен пе-
речень спортивных сооружений, где используется 
оборудование Norwia. Только в США оно установле-
но на более чем 50 стадионах, где проводятся игры 
по бейсболу, американскому футболу, причем это 
чемпионаты высших лиг. В Европе решения Norwia 
применяются на теннисных кортах в Париже, где 
проводится турнир Rolland Garros, а также на париж-
ском стадионе Parc des Princes. В России решения 
Norwia установлены на московском стадионе «Спар-
так». Есть примеры использования этой техники и в 
соседних странах – Казахстане (телеканал TDK 42) 
и Узбекистане (ташкентский стадион «Миллий»).

В портфеле Norwia есть несколько устройств 
и решений, но наиболее интересными, вероятно, 
можно считать miniHUB и HUBbox.

Система передачи сигналов по оптике miniHUB 
полностью оправдывает свое название, поскольку 
служит настоящим транспортным узлом для видео- 
сигналов. Платформа получилась весьма много-
функциональной, и некоторые функции действи-
тельно уникальны, присущи только этой системе. 
Кроме функционала, к достоинствам miniHUB от-
носится возможность для пользователя экономить 
существенные средства как на стадии приобрете-
ния и инсталляции, так и в процессе эксплуатации 
и обслуживания.

А главное, одна плата (но не единственная) 
способна решать множество задач, набор входов/
выходов гибко адаптируется к разным задачам, а их 
конфигурация очень проста благодаря применению 
технологии AutoSFP. Одна плата, формирующая 
оптический канал связи, способна быть как передат-
чиком, так и приемником, а также выполнять ряд до-
полнительных функций. Удобно и то, что в комплекте 
с шасси, куда устанавливаются такие платы, идет 
бесплатный контроллер.

В составе системы есть несколько вариантов 
корпусов (шасси). Все они имеют типоразмер 1RU. 
В корпуса устанавливаются платы (модули), опре-
деляющие функционал конкретной системы. Один 
корпус может обеспечить решение самых разных 
задач – от простого формирования одного опти-
ческого канала связи до 16 таких каналов с даль-
нейшей модернизацией до полнофункциональной 
CWDM-системы за счет установки в тот же корпус 
мультиплексоров CWDM и соответствующих опти-
ческих модулей SFP. Важно, что сами фронталь-
ные платы при этом менять не нужно.

Корпус miniHUB поставляется с предустанов-
ленной бесплатной платой контроллера RCONmini, 
которая обеспечивает функции управления и мони-
торинга состояния системы через web-интерфейс, 
а также функционал SNMP для интеграции в более 
крупные технологические комплексы.

Механизм установки плат Click and Go – еще 
одна важная особенность системы, а главное, 
удобная, поскольку избавляет от операций с кре-
пежными винтами, пружинами, различными пла-
стинами и другими приспособлениями для фикса-
ции платы в корпусе. С помощью механизма Click 
and Go плата легко устанавливается в корпусе и 
также легко извлекается из него.

Для питания miniHUB используются внешние 
источники напряжением 12…24 В. Для повышения 
надежности есть два независимых входа питания, 

которые можно подключать к источникам разных 
типов. Например, один к сетевому адаптеру, а вто-
рой к аккумуляторной батарее.

В ассортимент корпусов входят полноразмер-
ные модели, то есть во всю ширину стандартной 
19" стойки, а также компактные версии – в полови-
ну и четверть ширины стойки. Соответственно, ме-
няется и емкость корпуса. К примеру, в компактный 
корпус шириной в четверть стойки помещается до 
двух плат и один CDWM-мультиплексор, тогда как 
полноразмерный корпус имеет 10 слотов.

Со стороны передней панели в корпус уста-
навливаются основные платы, обеспечивающие 
нужный функционал, а с тыльной стороны – панели 
интерфейсов.

Теперь об основных платах, формирующих 
функционал системы. Прежде всего, при весьма 
широком функционале количество используемых 
типов плат существенно меньше, чем у большин-
ства конкурирующих решений. А все благодаря 
инновациям, заложенным в плату типа «все в 
одном» – OC-4B-SDI. Фактически все основ-
ные функции реализуются на базе этой платы. 
Остальные модули, о которых говорится чуть 
ниже, играют вспомогательную роль.

Чтобы использовать те или иные возможности 
платы OC-4B-SDI, нужно выбрать соответствую-
щие модули SFP. Вся дальнейшая настройка будет 
выполнена автоматически. Всего же существует 
более 150 различных комбинаций OC-4B-SDI и раз-
ных SFP. Интеграция между ними обеспечивается с 
помощью фирменной технологии AutoSFP. 

Что касается плат расширения (вспомогатель-
ных модулей), то они позволяют подавать в пла-
ту OC-4B-SDI сигналы нестандартных форматов. 
Вспомогательные платы также поддерживают 
AutoSFP и без проблем интегрируются в систему 
miniHUB.

На возможностях OC-4B-SDI надо остановиться 
чуть подробнее. Плата служит для передачи опти-
ческих сигналов. Она поддерживает 1…4 канала в 
зависимости от числа установленных модулей SFP. 
Сами модули могут быть передатчиками, приемни-
ками или трансиверами, одно- или двухканальными. 
Столь широкие возможности достигаются благодаря 
применению разработанных Norwia технологий Flexi 
I/O и AutoSFP. С их помощью осуществляется авто-
матическая перенастройка шасси в соответствии с 
установленными модулями, что избавляет пользо-
вателя от выполнения этой операции вручную.

Norwia – эксперт в сфере 
волоконной оптики

Андрей Косов

Панель интерфейсов полноразмерного шасси miniHUB

Февраль 202226



27MediaVision

В состав вспомогательных плат входят пла-
ты автоматического перехода на резерв OX-2O-
2X1-D и OX-2O-2X2, плата расширения EX-8B-422 
с интерфейсами Tally и RS-422, оптический 
CWDM-транспондер Ethernet OC-2T-10G с про-
пускной способностью 10 Гбит/с, многофункци-
ональные (Ethernet 10 Гбит/с, MADI, камерные 
сигналы и др.) транспондеры оптических сигналов 
OC-2T-ETH и OC-2B-NRC, оптический конвертер 
OC-1T-R422 для передачи данных RS-422/232 и 
GPIO, а также упоминавшийся выше бесплатный 
контроллер RCONmini.

Спектр модулей SFP охва-
тывает приемники, передатчики 
и трансиверы оптических видео- 
сигналов, одно- и двухканаль-
ные, в том числе с функционалом 

CWDM и поддержкой UHD. Есть 
также модули-трансиверы MADI, электрические и 
оптические трансиверы Ethernet с передачей как по 
одно-, так и по многомодовой оптике, в том числе и 

на расстояние до 80 км. И, наконец, имеются 
модули входов и выходов HDMI.

И замыкают набор опций 
для системы пассивные оптиче-

ские модули – CWDM-, DWDM- и 
WDM-мультиплексоры, а также оп-

тические сплиттеры.
Очевидно, что с помощью этих «кубиков» 

можно строить самые разнообразные сети переда-
чи различных сигналов, используя оптимальную в 

каждом случае топологию сети.
Заслуживает внимания и 

HUBbox MkII – линейка миниа-
тюрных устройств, дополняющих и 

расширяющих функционал miniHUB. 
Эти устройства оптимальны для того, 

чтобы обеспечить доставку сигналов в 
дистанционно расположенные точки либо 

как автономные устройства для работы с од-
ним или двумя сигналами.

Вся линейка полностью поддерживает 
AutoSFP, а замена модулей SFP в каждом из 

устройств позволяет менять его функционал, полу-
чая двухканальный приемник, передатчик или тран-
сивер. Каждый канал снабжен двумя BNC, что позво-
ляет иметь два выхода либо сквозной тракт.

Устройства HUBbox MkII содержат высокока-
чественные оптические компоненты, выполняют 
автоматическую коррекцию потерь в кабеле, авто-
матически же отсекают сигналы с нестандартными 
для SDI кадровыми частотами, обеспечивают два 
выходных сигнала SDI или сквозной тракт для SDI с 
восстановлением тактовой частоты. Светодиодные 
индикаторы на корпусе информируют о наличии 
питания и состоянии синхронизации SDI. Пита-

ние на устройства подается от внешнего 
источника постоянного тока через фиксиру-

емый разъем. 
В состав линейки входят одно- и двухканаль-

ные передатчики, приемники и трансиверы, в том 
числе и для сигналов UDH (12G-SDI).

В завершение нужно отметить, что система 
miniHUB уже сама по себе позволяет решать самые 
разные задачи, связанные с передачей сигналов 
видео и звука, а также данных и команд управле-
ния, используя для этого волоконно-оптические ка-
налы связи и построенные на их базе сети разной 
топологии. В сочетании же с линейкой компактных 
устройств HUBbox MkII возможности становятся 
еще шире, в том числе и доставки сигнала туда, 
где нет стационарно установленного волоконно-оп-
тического оборудования. Это может быть полезно 
при выездной внестудийной работе, в том числе в 
местах, временно используемых, например, для 
проведения каких-либо мероприятий – спортивных, 
развлекательных и др.

Словом, функционал систем Norwia весьма 
широк. Эти системы позволяют технологически и 
экономически эффективно решать самые разные 
задачи телевизионного производства и веща-
ния, а потому не случайно привлекли внимание 
специалистов компании «Анник-ТВ», которая 
теперь представляет решения Norwia на россий-
ском рынке.

Плата переключения 
 на резервный оптический канал

Версия miniHUB шириной  
в четверть стойки
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С  каждой новой Олимпиадой телезрители получают все больше 
дополнительной информации при просмотре соревнований. Суще-

ственно больше, чем болельщики на трибунах. Если, конечно, послед-
ние не отвлекаются на стриминговые сервисы, чтобы видеть то же, что и 
зрители у экранов. Но в этом вряд ли есть большой смысл – на трибуны 
ходят, чтобы, во-первых, своими глазами увидеть соревнования, а во-вто-
рых, испытать ни с чем не сравнимые эмоции от вовлеченности в спор-
тивный праздник и сопричастности к нему.

Для телезрителей же богатое графическое оформление трансляций, 
помимо того что оно дает дополнительную информацию, служит своего 
рода компенсацией тех самых эмоций, которые можно испытать только 
на трибунах.

Одной из новых технологий для обогащения изображения информа-
тивной графикой является 3D Athlete Tracking (3DAT), разработанная ком-
панией Intel – давним партнером Международного олимпийского комите-
та. Впервые 3DAT применили на Играх в Токио, опыт оказался успешным 
и получил развитие на зимних Играх в Пекине в 2022 году.

Справедливости ради нужно отметить, что 3D Athlete Tracking – это 
не единственная технология, которую Intel в рамках партнерства с олим-
пийским движением предоставила МОК и, как следствие, OBS (Olympic 
Broadcasting Services), а стало быть, и аккредитованным вещательным 
компаниям, но именно 3DAT оказалась наиболее видимой, если можно 
так выразиться, и популярной у аудитории.

Суть технологии заключается в том, что с ее помощью формирует-
ся графика, накладываемая на изображение, которое было источником 
данных для создания этой графики. В основе системы лежат алгоритмы 
искусственного интеллекта и компьютерное зрение, а высокоскоростную 
обработку данных выполняют мощные процессоры Intel. В отличие от 
технологии Motion Capture, когда на всем теле человека или его части 
(например, лице), либо на животном закрепляются датчики или маркеры, 
чтобы с помощью специальных сенсоров фиксировать изменение их по-
ложения во времени и пространстве, получая таким образом захват дви-
жения, технология 3DAT не требует таких датчиков, маркеров и сенсоров, 
а в качестве источника данных используются видеосигналы от камер.

В состав анализируемых данных может входить скорость спортсмена 
в нескольких точках дистанции, время на ее прохождение, точное значе-
ние времени пересечения финишной черты и т. д. Достоинство системы, 
помимо отсутствия необходимости что-то крепить на атлете, заключается 
в высокой точности результатов вычислений. В визуализированном виде 
полученная графическая информация позволяет зрителям сравнивать 
текущие результаты разных спортсменов непосредственно в процессе 
состязания, а не только видеть их достижения на финише.

Детальный сбор данных осуществляется с помощью пяти специаль-
ных камер, установленных компанией Intel на том или ином спортивном 
объекте. Камеры ведут съемку со скоростью 60 кадр/с и в режиме реаль-
ного времени передают выходные сигналы в облако. Данные в облаке об-
рабатываются с применением процессоров Intel Xeon Scalable со встро-
енными возможностями ускорения Intel Deep Learning Boost AI.

Программное обеспечение на базе искусственного интеллекта ана-
лизирует движения спортсменов и определяет такие ключевые характе-
ристики, как максимальная скорость и замедление. По результатам этих 
вычислений формируется графика, в режиме замедленного движения де-
монстрирующая действия спортсмена с акцентом на ключевых моментах. 
На все операции – от получения данных до вывода графики – требуется 
не более 30 с. Нет сомнения, что по мере роста производительности про-
цессоров Intel это время будет сокращаться.

Вот что сказал директор по технологиям для оценки спортивной эф-
фективности в олимпийской технологической группе Intel Джонатан Ли: 
«Это как получить своего персонального комментатора, который рас-
кладывает для вас по полкам все соревнование».

На Олимпиаде в Токио технология 3DAT применялась только при 
трансляции легкоатлетических соревнований, но уже в Пекине она ис-
пользуется шире, и это еще предстоит проанализировать. Во всяком слу-
чае, такую систему можно развернуть для различных спортивных дисци-
плин, в том числе задействовать ее для анализа состояния спортсменов 
во время тренировочного процесса в спортзале. И, разумеется, для того, 
чтобы использовать во время спортивных трансляций, делая их более 
привлекательными и интересными для зрительской аудитории.

Технология 3D Athlete Tracking –  
из Токио в Пекин
Александр Луганский

Результаты анализа движения

3DAT-графика, наложенная на исходное изображение
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В  телевидении есть множество разных жанров, и одним из наиболее 
популярных у зрительской аудитории являются ток-шоу. Одна из таких 

программ – Idol Chat – выходит сразу на двух американских телеканалах – 
Retro TV и The Family Channel. Премьера программы состоялась еще в про-
шлом году, 12 сентября. Idol Chat дает зрителям возможность увидеть своих 
любимых актеров и ведущих из классических телевизионных программ, ки-
нофильмов и музыкальных передач, вышедших в период с 1950-х по 1990-е 
годы. Ведущая программы – Сьюзан Энтон.

Idol Chat приглашает в студию настоящих звезд, а те делятся своими 
воспоминаниями и рассказывают истории из своей профессиональной де-
ятельности, раскрывают секреты, которые были скрыты за кадром и дают 
зрителям возможность узнать о том, как живут сегодня.

Съемку программы выполняет Стив Варго – обладатель многих профес-
сиональных наград, ветеран видеосъемки, владелец компании SWAT HD 
Productions и оператор-постановщик различных документальных телесериа-
лов. Его компания предоставляет высококачественные услуги видеосъемки 
разным клиентам. Когда к Варго обратились с предложением «вернуться в 
прошлое» и поработать на проекте Idol Chat, он знал, что нужно будет обес- 
печить высокое качество видео. Поэтому выбрал ручные 4K-видеокамеры 
GY-HC500 и GY-HC550 семейства CONNECTED CAM, выпускаемые компани-
ей JVC Professional Video (подразделение корпорации JVCKENWOOD USA).

Две видеокамеры GY-HC500 Варго использует для съемки гостей и об-
щих планов, а GY-HC550 всегда направлена на ведущую Сьюзан Энтон. 
«Мы снимаем в 4K с записью на SSD-носители M.2, устанавливаемые в 
адаптеры KA-MR100G камер, а кабелями подключаемся к мониторам-ре-
кордерам Atmos Shogun 7 для дополнительной записи в HD, – говорит Вар-
го. – Удобство такого варианта записи в том, что при построении кадра 
я мог оставить себе немного дополнительного пространства, а затем 
имел возможность взять 4K-материал и вырезать из него необходимые 
планы увеличенной крупности. Это как своего рода страховка, то, чего 
нам давно хотелось. С помощью 4K-камер JVC мы получили это, и резуль-
тат смотрится отлично. Органы управления на левой стороне камеры 
удобны и доступны, а в меню все важные опции появляются первыми».

Что еще впечатлило Стива Варго после приобретения видеокамер JVC 
GY-HC500 и GY-HC550, так это цветопередача, которую они обеспечивают. 
«Продюсеры планировали делать цветокоррекцию по окончании съемки, но 
она так ни разу и не понадобилась, – говорит оператор. – Материал был готов 
к выдаче в эфир сразу же по окончании съемки, не требуя дорогостоящей 
цветокоррекции. Была пара кадров, когда в студии менялось освещение, и 
мне приходилось затем немного корректировать изображение на предмет 
яркости и контрастности, но по цвету что-либо исправлять не было не-
обходимости. То, что выходило в эфир, это было в точности то, что мы 
сняли, и продюсеры были под сильным впечатлением. Некоторые даже не 
верят, что такое возможно, но с камерами JVC все получилось именно так».

Хотя из-за пандемии Варго пришлось подождать некоторое время прежде 
чем начать использовать свои новые камеры CONNECTED CAM, он был рад 
задействовать их на недавних проектах. «Я бы мог приорести любые камеры, 
которые хотел, но сделал правильный выбор в пользу JVC, – сказал Стив. – 
В камерах JVC все сделано как надо, и я перестал пользоваться всем, что у 
меня было до них. Одна из вещей, которая впечатлила меня больше всего в 
этих камерах, это возможность напрямую выходить в Интернет и вести 
стриминг. За долгие годы работы у меня было много камер, и камеры JVC 
ни разу меня не подводили. Моя аппаратура JVC всегда была надежной».

Премьерное ток-шоу Idol Chat снималось в легендартном музее Голливуда 
(Hollywood Museum) и было посвящено телесериалу «Предоставьте это Биверу», 
а точнее, игравшим в нем актерам Джерри Мэтьюсу (Бивер Кливер) и Тони Доу 
(Уолли Кливер). В других программах участвовали The Pointer Sisters, а также ак-
теры сериала «Лодка любви» и многих других сериалов и телешоу.

По аллее воспоминаний с JVC
Ванесса Бишоп

Оператор-постановщик Стив Варго

Подготовка к съемке программы Idol Chat

Гости программы – актеры сериала «Лодка любви»
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К омпания SkyLark Technology активно ра-
ботает над совершенствованием програм- 

много обеспечения SL NEO и постоянно расши-
ряет спектр используемых технологий. В 2021 
году компания представила сразу две линейки 
программного обеспечения – 2.7 и 2.8, которые 
пришли на смену предыдущим версиям. Какие же 
новые функции получают пользователи решений 
SkyLark при переходе на новые версии ПО?

Так, масштабируемая система управле-
ния контентом iMAM получила полностью об-
новленный поисковый механизм с режимами 
Quick и Advanced, а также поддержку пользо-
вательских поисковых предустановок. Режим 
Advanced поддерживает сложные составные 
поисковые критерии, пользовательские формы 
ввода, поиск по сегментам и ключевым кадрам, 

что позволяет выполнить тонкую настройку в 
соответствии с условиями конкретной задачи.

В 2021 году «Континентальная хоккейная 
лига» в числе первых заказчиков получила 
обновленную iMAM. Благодаря переходу на 

обновленную систему был реализован ав-
томатизированный импорт метадан-

ных о проведенных матчах, 
задействующий механизм 
триггеров, и создан набор 
предустановок для типовых 
поисковых выборок, что по-

зволило оптимизировать раз-
метку и описание контента, а также 

упростить рабочий процесс.
Сейчас ведется работа по инте-

грации iMAM с системой трафик-ме-
неджмента Broadview, что позволит 

клиентам SkyLark поднять удобство и ав-
томатизацию рабочих процессов на новый уро-
вень. Такие функции, как импорт, каталогизация, 

просмотр, разметка, сегментация и описание 
контента по-прежнему выполняются в удобном 
интерфейсе на стороне iMAM, а все изменения в 
реальном масштабе времени синхронизируются 
с системой Broadview по протоколу BV XML.

В прошедшем году облачные решения были 
востребованы многими заказчиками SkyLark. 
Развитие этого направления потребовало пе-
реосмысления и расширения функциональных 
возможностей ПО. Так, web-клиент получил ре-
дакторов эфирных расписаний и листов записи, 
функцию GraphicsControlList, оптимизацию окна 
просмотра, горячие клавиши, функцию Drag & 
Drop в эфирных расписаниях и листах записи, а 
также возможность мониторинга потоков.

Важные изменения затронули одно из рас-
пространенных решений компании – систему 
автоматизированной обработки, транскоди-
рования и перемещения контента Transfer 
Manager. Система была разделена на сер-
верную и клиентскую части. Серверная часть 

SkyLark: итоги 2021 года
Дмитрий Сажин, Алексей Соболев

 
SkyLark Technology относится к числу 
компаний, активно работающих 
на глобальном рынке, включая и 
российский сегмент. Благодаря 
обширному функционалу, интуитивно 
понятному интерфейсу, регулярному 
появлению новых опций и эффективной 
технической поддержке, решениям 
SkyLark отдали предпочтение многие 
вещательные компании. Как и все 
производители вещательных систем, 
SkyLark Technology испытала на себе 
и негативное влияние пандемии 
Covid-19. Тем не менее развитие 
компании продолжается, и об этом 
свидетельствуют итоги ее работы в 
2021 году, о чем рассказывают ниже 
представители SkyLark в России.

От редакции. 

Контроль над исполнением эфирного расписания в AirManager

GUI приложения Media Connect – клиента iMAM
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запускается в составе SL NEO Media Server 
вместе с другими сервисами. В свою очередь 
клиентская часть теперь позволяет управлять 
несколькими сервисами Transfer Manager с од-
ного дистанционного рабочего места.

Добавлена возможность запуска потоков 
транскодирования на дистанционно располо-
женных серверах. Таким образом централь-
ный сервер Transfer Manager может управлять 
фермой «серверов задач», которые будут вы-
полнять отдельные задачи транскодирования. 
Данное решение позволяет осуществлять гиб-
кий менеджмент сетевых и вычислительных ре-
сурсов при построении сложных систем на базе 
решений SkyLark.

Не осталось без внимания разработчиков 
SkyLArk и AirManager – клиентское приложе-
ние для управления эфиром, в котором были 
добавлены новые виджеты DisplayCounter. Они 
позволяют отображать важные данные о ходе 
исполнения эфирного расписания и листа за-
писи, например, время до конца прямого эфира 
или оставшееся время до ближайшего события, 
которое еще не загружено на сервер.

Управление синхронизацией всех каналов 
и графических слоев стало намного удобнее 
с функцией SyncControl, которая теперь также 
отображает ближайшие отсутствующие собы-
тия в одном окне.

Добавлена функция GraphicsControlList, по-
зволяющая управлять воспроизведением гра-
фических композиций из одного окна в ручном 
режиме с прямым контролем над композициями 
и их параметрами. Теперь темы оформления 
можно загружать и редактировать как эфирные 
расписания, поддерживается объединение гра-
фических композиций в группы и выполнение 
«цепочных» сценариев.

В графическом редакторе добавлены на-
страиваемые пользовательские функции сгла-
живания анимации по ключевым точкам, зада-
ваемые отдельно для каждой ключевой точки.

В прошедшем году активно велась работа 
по интеграции ПО платформы SL NEO со сто-
ронними IT-системами, пополнились списки 
поддерживаемых протоколов стриминга, управ-
ления, также моделей совместимых устройств 
ввода-вывода. В частности, модуль управле-
ния коммутаторами получил поддержку таких 
распространенных протоколов, как NVision, 
GrassValey Native, Imagine LRC и протокола JVC 
для микшеров Roland.

Добавлена интеграция вещательных систем 
SkyLark с графическими станциями Vizrt – это 
сделано с помощью модуля управления внеш-
ней графикой. Такое решение позволяет созда-
вать параметризируемые графические шаблоны 
в SkyLark, а при их воспроизведении в эфирном 
расписании параметризация используемых ша-
блонов передается на сервер Vizrt для воспроиз-
ведения нужного графического события.

Модуль программного канала получил ин-
теграцию по протоколу TSL/UMD с внешними 
процессорами полиэкранного отображения, что 
позволяет выводить интерактивную информа-
цию об эфирных событиях.

Добавлен GPI-модуль для управления 
внешними устройствами по протоколу Ember+. 
Появилась поддержка плат SDI/ASI производ-
ства компании DekTec. В состав плат входят 
DTA-2172, DTA-2174B, DTA-2175, DTA-2178, 
DTA-2179, DTA-2195. Они позволяют использо-
вать до восьми портов 3G-SDI или двух портов 
12G-SDI на одной плате.

Расширены возможности модулей по работе 
с IP-потоками. Так, в модуле воспроизведения 
добавлена поддержка выдачи HLS, а также ре-
жима PUSH для модулей захвата и воспроизве-
дения RTMP-потоков. Обновлен API для работы 
с данными стандарта SMPTE-2110.

Широкие возможности ПО Skylark SL NEO 
были реализованы в проекте нового 12-ка-
нального эфирного комплекса для проведе-
ния прямых трансляций в формате HD для 
компании «Триколор». Комплекс состоит из 
двух полукомплектов по три восьмиканаль-
ных сервера 3000-й серии в каждом, рабо-
тающих в горячем резерве с синхронизацией 
контента и эфирных расписаний в режиме 
реального времени. Каждый сервер обеспе-
чивает прием четырех входных сигналов и 
формирование такого же числа программ с 
графическим оформлением в соответствии 
с эфирным расписанием. Также в комплексе 
предусмотрен 20-канальный кодер 9000-й се-
рии для кодирования в IP HD H.264 UDP/RTP/
RTSP, HLS, RTMP.

Доработан NLE-клиент NewsСut – в нем 
добавлен режим автономных звуковых моно-
фонических треков, что позволяет обрабаты-
вать и создавать многоканальный звук на вре-
менной шкале.

Модернизации подвергся и Recording 
Manager – планировщик заданий для авто-

матизированной многоканальной записи. 
Пользовательский интерфейс был улучшен 
за счет таких новшеств, как режим Docking, 
конфигурируемые колонки задач, подсветка 
статусов, фильтры, календарь и добавления 
окна «Предстоящие», в котором отобража-
ются все задания на предстоящие 24 часа. 
Кроме того, детализировано описание кон-
фликтов, возникающих при использовании 
рекордеров в расписании.

Доработано самостоятельное решение ком-
пании Skylark – Broadcast Media Player. Это ав-
тономный плеер медиафайлов и потоков для 
рабочих станций. Плеер поддерживает отобра-
жение 32-разрядного видео с альфа-каналом, 
позволяет просматривать HDR-материалы на 
SDR-мониторе. Кроме просмотра на мониторе 
рабочей станции, есть возможность вывода 
сигнала на внешний монитор SDI/HDMI через 
PCie-плату Blackmagic или Matrox. В списке 
функций – визуализация меток SCTE, дан-
ных ANC, субтитров и декодирование потоков 
SMPTE ST2110.

К началу 2022 года многие пользователи 
SkyLark – вещательные компании РФ – пере-
шли на новые версии ПО платформы SL NEO. 
В их состав вошли федеральный телеканал 
с поясным вещанием «РЕН ТВ», телеканалы 
холдинга «Газпром Медиа», формируемые 
платформой SL NEO – RED MEDIA (40+ кана-
лов вещания), «НСК» (Триколор ТВ, 100+ ка-
налов вещания и врезки рекламы), «Первый 
ТВЧ» (40+ каналов вещания), STV (20+ кана-
лов вещания), а также федеральные инфор-
мационные телерадиоканалы «Известия» и 
«Телеканал 78», «Бизнес Связь Холдинг» (15+ 
каналов вещания), телеканалы МТС, «Европа 
Плюс», «Спас», «Жара» и многие другие феде-
ральные и региональные компании.

В наступившем 2022 году компания SkyLark 
Technology продолжит развивать и наращивать 
функционал своих решений, а также расширять 
базу заказчиков.

Сетевой NLE-клиент – неотъемлемый компонент экосистемы SkyLark SL NEO
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З имние Олимпийские игры в Пекине, кото-
рые, вероятно, уже близятся к финалу, по 

праву считаются одними из самых масштабных 
из когда-либо проводившихся. Напомню, что 
стартовали они 4 февраля и продлятся до 20 
февраля, а вслед за ними начнутся Паралим-
пийские игры, которые закончатся 14 марта.

Стремление сделать все максимально пом-
пезным и величественным свойственно стра-
нам с таким укладом, как в Китае. Но у любой 
медали, как известно, есть две стороны, поэто-
му сосредоточимся на той, которая раскрывает 
все достоинства этой Олимпиады. А их оказа-
лось предостаточно.

Прежде всего, пекинская зимняя Олимпиада 
характеризуется массированным применением 
новых технологий. И не только в сфере вещания 
по всем доступным каналам распространения 
контента. Они используются практически везде, 
от спортивных сооружений и спортивного же 
снаряжения до сервисов поддержки. Не говоря 
уже о максимально широкой аудитории, охва-
ченной благодаря научно-техническим достиже-
ниям, а также повышенному интересу зрителей, 
который вызван неуклонно улучшающимися 
спортивными результатами атлетов.

Если бросить взгляд назад, то становится 
очевидно, что начиная с V зимней Олимпиады в 
швейцарском Санкт-Морице (1948 год) и до XXIII 
зимних Игр в Пхенчхане (Республика Корея, 2018 
год), от Олимпиады к Олимпиаде повышалась 
точность измерения времени, совершенствова-
лось спортивное снаряжение, а уж что касается 
телевизионного вещания, то оно прошло путь от 
черно-белого SD до телевидения ультравысоко-
го разрешения, да еще и с поддержкой HDR.

Олимпиада в Пекине не могла не стать аре-
ной не только спортивных, но и технологических 
достижений. Прежде всего, организаторы обе-
спечили все олимпийские объекты и территории 
вокруг них покрытием сетями 5G. Кроме того, в 
Национальном олимпийском спортивном центре, 
состязательной зоне Яньцина и в индустриаль-
ном парке Шоуганг были построены три иннова-
ционных демонстрационных парка, где разверну-
ли продажу автоматизированных транспортных 
средств, доставку различных товаров, розничную 
торговлю и предоставление различных услуг. А 
«умные» роботы, которыми снабдили олимпий-
ские объекты и соответствующие зоны, выполня-
ли транспортировку багажа и предоставляли иную 
помощь спортсменам и тренерам.

Олимпийские деревни, где проживают ко-
манды, охвачены платформой обработки так 
называемых больших данных. Эта платформа 

служит центром сбора информации о безопас-
ности, условиях окружающей среды, потребляе-
мой энергии и др. Все это нужно, чтобы соответ-
ствующие службы могли максимально быстро 
реагировать на любые возникающие ситуации.

В целях защиты окружающей среды широко 
применяются энергосберегающие автомобили, 
работающие на так называемой чистой энергии. 
И это не только электромобили, но и автобусы 
на водородном топливе, а также гибридные 
транспортные средства. Почти 86% мобильных 
средств оказались экологически чистыми, и 
это новый рекорд по сравнению с предыдущей 
зимней Олимпиадой. Правда, в этом есть некая 
доля лукавства, поскольку то же электричество 
нужно сначала выработать, и вряд ли все до 
последнего ватт-часа было выработано без по-
следствий для экологии. Но это лукавство пока 
присуще практически любым заявлениям об 
экологической чистоте электромобилей.

Не секрет, что зимние Игры очень чув-
ствительны к метеоусловиям. Особенно это 
касается состязаний на открытых спортивных 
объектах. Поэтому столь важным является мо-
ниторинг погоды и ее прогнозирование. В Пе-
кине применяются инновационные технологии 
метеорологического 3D-мониторинга, причем 
посекундного, а также формирование оператив-
ных погодных сводок на 10 минут вперед для 
каждых 100 м.

И, наконец, организаторы применили раз-
работанную в Китае систему трекинга и съемки 
движущихся с высокой скоростью объектов. Эта 
система способна быстро обнаружить объект, 
автоматически захватить его в фокус и вести 
съемку. Такими объектами могут быть, к приме-
ру, слаломисты на горном склоне. Скорость спу-
ска этих спортсменов достигает 170 км/ч.

Пекин 2022 –  
такой Олимпиады еще не было
Арсений Ворошилов

К концу 2021 года в Китае уже было развернуто  
не менее 1,3 млн базовых станций сетей связи 5G

Тестирование беспилотных такси в процессе подготовки к Олимпиаде
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Многие десятилетия медиацентр в той или 
иной форме является неотъемлемой частью 
олимпийской инфраструктуры. Пекинские Игры 
не стали исключением. Главный медиацентр 
Олимпиады в Пекине начал свою работу 5 ян-
варя 2022 года. Он расположился в Шоуганге, а 
на церемонии его открытия выступили Чао Вей-
тон и Янь Цзяронг. Они также вошли в состав 
коллектива представителей Международного 
олимпийского и Международного паралимпий-
ского комитетов, которые проводят пресс-кон-
ференции в период Игр.

На открытии медиацентра было сказано, 
что организаторы тесно сотрудничали с обоими 

комитетами, чтобы обеспечить не только ком-
фортную работу журналистов со всего мира, 
но и четкую координацию, направленную на 
соблюдение всех пандемических ограничений и 
минимизацию рисков заражения коронавирусом 
и его распространения.

Также отмечалось, что все сооружения 
Олимпиады и сопутствующие инфраструктуры 
были построены в срок, прошли все необходи-
мые тесты. Была развернута система обслужи-
вания и поддержки, в основе которой лежат вы-
сокотехнологичные приложения, включая уже 
упомянутые сети сотовой связи 5G и облачные 
вычисления.

Особое внимание организаторы уделили 
работе журналистского пула, постаравшись 
обеспечить медиасервис, соответствующий 
высоким олимпийским стандартам. Подчер-
кивалась роль СМИ именно в условиях пан-
демии, когда далеко не все желающие имеют 
возможность присутствовать на Играх лично. 
Для многих именно СМИ открыли возможность 
смотреть Олимпиаду и болеть за спортсменов 
своей страны. Этим тоже обусловлено стремле-
ние организаторов сделать работу журналистов 
максимально удобной и эффективной.

На Олимпиаде есть два медиацентра – глав-
ный MMC (Main Media Centre), находящийся 
внутри зоны, куда имеют доступ только аккре-
дитованные журналисты, и дополнительные ме-
диацентры для журналистов без аккредитации, 
расположенные вне закрытой зоны как в самом 
Пекине, так и в горном кластере в Чжанцзякоу.

В течение всей Олимпиады аккредитован-
ные представители СМИ имеют возможность 
интервьюировать спортсменов в специальных 
зонах спортивных объектов, в олимпийских де-
ревнях и в местах награждения, расположен-
ных в Пекине и Чжанцзякоу. А пресс-конферен-
ции проводятся во всех медиацентрах, а также 
транслируются вживую по системе MyInfo. Эта 
же система позволяет журналистам задавать 
вопросы и скачивать видеозаписи уже состояв-
шихся брифингов.

Следует отметить и наличие пространства 
площадью 40 тыс. м2 рядом с Главным медиа-
центром, открытое для журналистов, чтобы те 
имели возможность сделать видовые съемки.

И, наконец, во всех медиацентрах кругло-
суточно предоставляются услуги питания, а 

Центр метеорологического наблюдения в Пекине
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между всеми тремя состязательными зонами и 
расположенными в них спортивными объектами 
организован транспорт.

Теперь чуть подробнее о Главном медиа-
центре. Он содержит как Главный пресс-центр 
MPC (Main Press Centre), так и международ-
ный вещательный центр IBC (International 
Broadcast Centre). Площадь медиацентра –  
98 тыс. м2. Пространство для медиацентра 
выделено в Национальном выставочном цен-
тре Китая, который, в свою очередь, находит-
ся в олимпийском парке Пекина, носящем на-
звание Olympic Green.

В медиацентре есть место для проведения 
пресс-конференций, зоны для работы СМИ и 
центр, где проводится фотографирование. Это, 
по сути, штаб-квартира для основных между-
народных новостных организаций. Медиацентр 
способен принять около 2800 аккредитованных 
представителей прессы со всего мира.

А IBC стал основным домом для OBS 
(Olympic Broadcasting Services) – структуры, 
официально сотрудничающей с Междуна-
родным олимпийским комитетом и обеспе-
чивающей формирование сигналов со всех 
олимпийских объектов. В этом же «теремке» 
расположились и потребители этих сигналов – 
вещательные компании, обладающие правами 
на олимпийские трансляции (RHBs – Rights-
Holding Broadcasters). Общая численность всех, 
кто работает на Олимпиаде и будет работать на 
Паралимпийских играх в вещательном центре, 
составляет около 12 тыс. человек.

Продолжая разговор о вещании, надо об-
ратить внимание на то, какие технические и 
технологические средства для этого применя-
ются. В основе подхода большинства вещате-
лей лежит опыт трансляции токийской Олим-
пиады 2020, которая по факту прошла менее 

года назад – летом 2021-го. Игры Токио 2020 
считаются своего рода водоразделом в исто-
рии олимпийского телевизионного вещания, 
поскольку никогда ранее не производилось 
столько контента для столь разных устройств 
его просмотра, включая привычные телевизо-
ры, а также разнообразные цифровые терми-
налы (компьютеры, планшеты, смартфоны), 
приложения и соцсети. Забегая вперед, можно 
сказать, что токийская Олимпиада стала три-
умфом для стриминговых сервисов.

Возвращаясь же к самим летним Играм 
2020, нужно отметить, что впервые в истории 
олимпийского движения львиная доля бо-
лельщиков не смогла лично присутствовать 
на спортивных сооружениях, и единственным 
средством, позволившим увидеть соревно-
вания и пережить связанные с ними эмоции, 
были средства массовой информации в широ-
ком смысле этого слова. А повышенная сте-
пень вовлеченности обеспечивалась приме-
нением инновационных технологий, прежде 
всего, организацией OBS, которая отвечает 
за формирование телевизионных и радиосиг-
налов для всех вещателей, обладающих пра-
вами на олимпийские трансляции (уже упоми-
навшаяся RHBs).

К таким инновациям относится проведение 
всех трансляций изначально в формате UHD 
HDR, что было впервые. Это значит, что зрите-
ли на экране видели вчетверо больше инфор-
мации, чем в формате HD. А значит, и степень 
вовлеченности была выше. Помимо изобра-
жения сверхвысокого разрешения, при съемке 
использовались невиданные ранее ракурсы, 
круговые панорамные повторы, виртуальная 
реальность на базе многокамерной съемки и 
предоставление больших объемов аналитичес- 
ких данных, которые обрабатывались с приме-

нением алгоритмов искусственного интеллекта. 
Сюда относится, в частности, технология трех-
мерного трекинга спортсменов 3DAT (3D Athlete 
Tracking), разработанная совместно компания-
ми Intel и Alibaba.

В результате технологические новинки в со-
четании с высочайшим уровнем спорта во вре-
мя Олимпиады обеспечили рекордные цифры 
просмотра, в частности, на цифровых стримин-
говых платформах. Правда, справедливости 
ради нужно отметить, что рост потребления 
контента в период пандемии характерен прак-
тически для всех его категорий, и причины этого 
вполне понятны.

Как отметил директор OBS Яннис Экзар-
хос, токийские Игры были первыми, если мож-
но так выразиться, стриминговыми. Впервые 
в истории олимпийских трансляций стриминг 
был столь объемен и важен. Также впервые 
были достигнуты такие большие объемы по-
требления стриминга на каждой отдельной 
платформе.

В числе вещателей, получивших рекордные 
значения в сфере стриминга, есть такие, как 
европейский Discovery, достигший уровня про-
смотра олимпийского контента в 1,3 млрд ми-
нут суммарно на всех его цифровых платфор-
мах, включая сервисы по подписке discovery+ 
и Eurosport. А это, ни много ни мало, в 21 раз 
больше, чем при трансляции зимней Олимпиа-
ды 2018 в корейском Пхенчхане.

Что касается медиарынка США – одного 
из крупнейших в мире, то здесь Олимпиада в 
Токио стала для медиагиганта NBCUniversal 
крупнейшим за всю историю компании циф-
ровым событием, сгенерировавшим почти 
6 млрд минут стриминга, потребленного на 
цифровых платформах и в соцсетях. Как пока-
зала принадлежащая компании стриминговая 
платформа Peacock, это были лучшие две не-
дели ее использования. В целом же примерно 
150 млн американцев смотрели олимпийские 
трансляции NBC из Токио на всех платформах 
компании. А это почти 45% населения страны.

Опираясь на успех олимпийских трансля-
ций из Токио, OBS и RHBs планировали свою 
деятельность применительно к Олимпиаде в 
Пекине. И несмотря на то что временная дис-
танция между Играми невелика, появились и 
новые вызовы, и, разумеется, новые возмож-
ности. К тому же, как говорят в OBS, и с этим 
сложно не согласиться, компании приходится 
каждый раз работать в новой для себя среде, 
присущей той или иной стране. А поэтому не-
возможно все предыдущие решения просто ко-
пировать для новой Олимпиады. Стало быть, 
приходится разрабатывать новые подходы, 
искать особые решения, чтобы сделать все 
на высочайшем уровне. И, конечно же, панде-
мия по-прежнему остается серьезной пробле-
мой, которая, как и все проблемы, открывает Анализ движения спортсмена в системе 3DAT
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и новые возможности. Наиболее очевидная 
из них – существенное развитие цифровых 
платформ и массированное распространение 
работы в дистанционном режиме.

Второе, что OBS активно внедряет, это OBS 
Cloud – инновационная вещательная платфор-
ма, функционирующая исключительно в облаке. 
Она позволяет авторизованным (RHBs) веща-
телям выполнять основную часть своей работы 
дистанционно, что делает вещательные опера-
ции значительно более гибкими, адаптируемы-
ми и эффективными. 

OBS Cloud представляет собой набор специ-
ализированных облачных приложений, адапти-
рованных к требовательным, оперирующим 
большими объемами данных вещательным ра-
бочим процессам, особенно сложным в период 
Олимпийских игр, предполагающих создание до 
9,5 тыс. часов контента.

По словам Экзархоса, заложенное в OBS 
Cloud сочетание сервисов и технологии дает ве-
щателям удобный доступ ко всему их контенту 
из любой точки мира. Разумеется, если там есть 
подключение к Интернету. Имея доступ, вещате-
ли могут публиковать контент быстро и весьма 
эффективно.

Как отметил директор OBS Яннис Экзхар-
хос, партнерство с Alibaba Cloud (судя по всему, 
именно облако Alibaba служит аппаратной плат-
формой для Alibaba Cloud) позволило суще-
ственно трансформировать процесс трансля-
ции Олимпийских игр на максимально широкую 
аудиторию. И это, вероятно, стало наибольшим 
технологическим изменением в вещательной 
индустрии за более чем полвека, прошедшие с 
начала использования в телевидении спутнико-
вых каналов связи.

Хотя OBS Cloud впервые использовалась в 
Токио, в Пекине ее эксплуатируют более интен-
сивно. Правда, представители вещательного 
сообщества отдают себе отчет в том, что речь 
идет все еще о начальном этапе полного пе-
рехода на облачные технологии. Первый шаг в 
этом направлении был сделан именно на Олим-
пиаде в Токио. А Игры в Пекине должны стать 
катализатором более широкого применения 
данной технологии.

Кстати, у Игр в Пекине, а точнее, у самого 
Пекина применительно к истории Олимпийских 
игр есть уникальная особенность – это первый 
город, принявший и летние, и зимние Игры. 
Ведь 13 лет назад – в 2008 году – здесь прошла 
летняя Олимпиада. Одним из тех, кто работал 
на ней, а теперь снова вернулся в Пекин, явля-
ется президент NBC Olympics Гэри Зенкель. Он 
вспоминает, что в 2008-м Игры были впечатля-
ющими. Чего стоят только восемь золотых ме-
далей Майкла Фелпса и впечатляющие резуль-
таты Усэйна Болта. На нынешние Игры Зенкель 
тоже возлагает большие надежды, в том числе 
и как вещатель.

И он, и другие вещатели уверены, что благо-
даря усилиям OBS и вещательным компаниям, 
сотрудничающим с МОК, Игры в Пекине увидит 
максимальное число зрителей. И болельщики 
по всему миру не только увидят состязания, но 
и оценят инновации, с помощью которых прово-
дятся трансляции, включая формат 8K Ultra HD.

И в завершение, в качестве «вишенки на тор-
те», немного информации о роботах на зимней 
Олимпиаде 2022. Возможно, это еще и самая 
роботизированная Олимпиада в истории. Робо-
ты здесь не только и не столько для увеселения 
публики, сколько как еще одно средство защиты 
от эпидемии коронавируса. В Пекине роботы 
используются по девяти разным сценариям. 
Они работают в жилой зоне, на церемониях 
награждения, в мобильном обеспечении пита-
нием, как средство доставки товаров и продук-
тов питания, при уборке номеров в отелях, при 
транспортировке медицинского оборудования, 
служат гидами и переводчиками, патрулируют и 
выполняют ряд других функций.

Антиэпидемический робот представляет 
собой «умный» терминал. Такие терминалы 
расположены на пути ко входам в соревнова-
тельные зоны. Терминалы сканируют QR-коды 
персонала, за счет чего обеспечивается отсле-
живание информации о здоровье, вакцинации и 
перемещении сотрудников. Информация пере-
дается на турникет при входе. Проверка затем 
занимает не более 2 с.

Другие роботы способны приближаться к 
людям и измерять температуру их тела. При об-
наружении у человека слишком высокой темпе-
ратуры робот сообщит ему об этом и отправит 
сообщение соответствующему сотруднику.

Есть и роботы, выполняющие дезинфекцию. 
Их производительность впечатляет – стерили-
зация площади в 36 м2 всего за одну минуту!

Логистические роботы используются для 
доставки отчетов о результатах спортсменов во 
время состязаний. Наличие лазера и визуаль-
ных датчиков позволяет этим роботам обходить 
любые препятствия. Есть также роботы, способ-
ные транспортировать грузы массой 30…300 кг. 
И не только транспортировать, но и выгружать в 
приемный терминал.

Нашлась работа роботам и в ресторане 
Главного медиацентра. Здесь роботы выполня-
ют функции поваров, делают гамбургеры, мо-
роженое, кофе и коктейли. А потом доставляют 
блюда тем, кто их заказал.

Ну и, наконец, роботы, помогающие прово-
дить церемонии награждения, прошли первые 
испытания еще в апреле 2021 года на новейшем 
национальном конькобежном стадионе Пекина 
National Speed Skating Oval.

В общем, зимние Олимпийские игры 2022 
в Пекине стали новой вехой не только в сфере 
спорта, но и в области новых технологий. Сле-
дующая остановка – летняя Олимпиада 2024 
в Париже.

Робот, доставляющий продукты питания
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И звестно, что выставка и конференция 
IBC 2021, которые отложили сначала на 

октябрь прошлого года, а потом перенесли на 
декабрь, в итоге не состоялись в очном форма-
те. Причина всем известна – пандемия, дляща-
яся уже третий год. К счастью, есть некоторые 
признаки того, что она близится к завершению. 
Ну или, как минимум, к окончанию идут основ-
ные ограничения, препятствовавшие проведе-
нию мероприятий масштаба IBC.

Не секрет также, что в качестве альтернати-
вы, а затем и второй, не менее существенной 
составляющей, организаторы подобных меро-
приятий стали применять виртуальные версии 
выставок и конференций. Что бы там ни говори-
ли, но эти виртуальные версии вряд ли можно 
считать полноценной заменой реальным собы-
тиям. Тем не менее в сложившихся условиях 
такой формат сыграл свою роль как единствен-
но возможный. Но и по окончании пандемии он 
останется актуальным, поскольку, во-первых, 
дает возможность тем, кто лично посещает вы-
ставки, охватить больше, чем просто проходя 
по выставочным павильонам, во-вторых, позво-
ляет вернуться к заинтересовавшим экспона-
там и более детально ознакомиться с ними, а 
в-третьих, те, кто не может лично посетить вы-
ставку, могут быть на ней виртуально. В итоге в 
выигрыше все – и экспоненты, и посетители, и 
организаторы, и журналисты.

Последним виртуальная составляющая 
позволяет сосредоточиться на чем-то одном, 
например, на поиске интересных новинок в па-
вильонах выставки, а ключевые доклады и пре-
зентации посмотреть и послушать позднее, уже 
по окончании мероприятия.

Я решил воспользоваться такой возмож-
ностью, благо как зарегистрированный на IBC 
2021 журналист имею доступ практически ко 
всему контенту, выложенному на портале IBC 
Digital, который начал работать 21 октября 2021 
года и будет действовать до 13 марта года ны-
нешнего. Контента на портале действительно 
очень много, он разный, посвящен всевозмож-
ным вопросам производства и распространения 
медиаконтента, поэтому, чтобы не утонуть в нем 
и не пытаться объять необъятное, я решил со-
средоточиться на некоторых докладах, которые 
сделали представители крупнейших игроков от-
расли. Например, Discovery, Netflix и др. Краткое 
обобщение я и предлагаю вниманию читателей.

Discovery – стриминг  
как драйвер индустрии

Джеймс Гиббонс, генеральный директор 
Discovery в Великобритании и Скандинавии, в 
интервью поделился своим видением того, куда 
движется медиаиндустрия. У Джеймса Гиббонса 
огромный опыт работы в разных регионах плане-
ты, включая Австралию, Новую Зеландию, Япо-
нию, Ближний Восток, Африку, а теперь вот Ве-
ликобританию и Скандинавию. Гиббонс отметил, 
что все эти регионы существенно различаются 
по аудитории, культуре, специфике медиарынка. 
Есть и общее – люди любят смотреть контент, в 
котором фигурируют знакомые им личности, тер-
ритории, культура, уклад жизни. При этом прак-
тически везде одинаково высок интерес к пере-
дачам о науке, природе, космосе, еде и т. д. Что 
еще объединяет аудиторию разных стран, так это 
реакция на брэнд. В данном случае, на Discovery.

Джеймс Гиббонс поделился интересным 
наблюдением, которое касается как раз сканди-
навской аудитории. По его словам, здесь и по-

ведение аудитории, и развитие технологий на-
ходятся на острие прогресса. К примеру, здесь 
очень рано началось развитие стриминговых 
сервисов – около 10 лет назад. Медиарынок 
Великобритании довольно близок по своему 
состоянию к рынку Скандинавии. И там, и там 
Discovery выстроила полнофункциональную 
экосистему охвата аудитории, включая линей-
ное эфирное телевидение (бесплатное), ка-
бельное ТВ, стриминговые сервисы и др.

В настоящее время в мире уже существуют 
порядка 5300 видеосервисов, и запуск еще одно-
го сервиса – Discovery+ – был непростой задачей. 
Важнейший ключ к ее решению – разнообразный, 
эксклюзивный, высококачественный контент. Вто-
рое слагаемое успеха – четкое понимание своей 
целевой аудитории и ее интересов. Как считает 
Гиббонс, попытка охватить все эквивалентна 
стремлению объять необъятное, что, как из-
вестно, невозможно. В итоге благодаря правиль-
но выбранной стратегии стриминговый сервис 
Discovery+ всего за один год своего существова-
ния стал вполне успешным, преодолев отметку 
в 20 млн платных подписчиков суммарно в мире.

Но привлечение, а главное, последующее 
удержание аудитории, это довольно дорогосто-
ящее удовольствие. Нужно верно определить 
направления инвестиций, правильно сформи-
ровать команду, верно выстроить рабочие про-
цессы. Тогда можно создавать контент, удовлет-
воряющий запросы аудитории.

Нужно также понимать, какие устройства 
используют зрители для просмотра контента. В 
Discovery отмечают, что хотя аудитория доволь-
но активно пользуется компьютерами и смарт-
фонами, телевизор по-прежнему остается вне 
конкуренции. Именно как средство просмотра, а 
не обязательно как терминал приема программ 
линейного ТВ-вещания. Premium-контент зрите-
ли предпочитают смотреть на большом экране, 
подписываясь на пакеты кабельного ТВ и на 

IBC Digital – виртуальное 
событие длиной в пять месяцев
Михаил Житомирский

Интернет-портал IBC Digital

Джеймс Гиббонс, Discovery
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стриминговые сервисы, имея в своем распоря-
жении Smart-телевизоры.

Что касается покрытия расходов на развер-
тывание и предоставление сервисов, то здесь 
важен правильный выбор коммерческой моде-
ли. Подход Discovery в том, чтобы формировать 
как минимум два основных пакета – с более вы-
сокой стоимостью подписки, но без рекламы, и 
по невысокой цене, но с рекламными блоками, 
прерывающими контент. Это позволяет удовле- 
творить потребности разных по экономическим 
возможностям категорий аудитории.

И, наконец, существенным фактором явля-
ется выбор партнеров – агрегаторов контента и 
владельцев платформ, через которые этот кон-
тент становится доступным для подписчиков. И 
применительно к каждому партнеру надо пони-
мать специфику его клиентов, их предпочтения, 
используемые для просмотра устройства и т. д.  
К примеру, клиентура Sky – это финансово 
успешные люди, привыкшие смотреть контент 
на экране телевизора, для чего требуется со-
ответствующее приложение либо для этого те-
левизора, либо для приемной приставки. А вот 
клиентам Vodafone все это не нужно, поскольку 
их основной терминал – это смартфон. Со все-
ми, как говорится, вытекающими.

Olympic Broadcasting  
Services – уроки Токио  
применительно к Пекину

Два года пандемии привели к ситуации, которой 
никогда ранее не было – летняя Олимпиада 2020 
состоялась в 2021 году, а спустя всего год старто-
вали уже зимние Игры 2022 в Пекине. На анализ 
накопленного опыта, подведение итогов и разра-
ботку новых решений у принадлежащей Междуна-
родному олимпийскому комитету компании Olympic 
Broadcasting Services (OBS) было времени вдвое 
меньше, чем обычно. Тем не менее уроки Олимпи-
ады в Токио есть, они осмыслены и спроецированы 
на Олимпиаду в Пекине. Рассказал об этом гене-
ральный директор OBS Яннис Экзархос.

Он отметил, что OBS обеспечивает крупней-
шие в мире спортивные трансляции. Так, объем 
контента, произведенного на Олимпиаде в То-
кио, превысил 10 тыс. ч. Столь большие объе-

мы обусловлены не только тем, что Игры – это 
целый комплекс соревнований в разных видах 
спорта, но еще и необходимостью создавать 
дополнительные версии контента для различ-
ных сред распространения, а не только для 
линейного ТВ, как это было еще относительно 
недавно. Теперь добавились социальные сети, 
цифровые платформы, стриминговые сервисы.

Первое, о чем пошла речь, было влияние 
пандемии на подготовку и проведение транс-
ляций Олимпиады в Токио. Этот опыт крайне 
важен, поскольку пандемия продолжается и ме-
тоды работы в таких условиях, но уже на Олим-
пиаде в Пекине, остаются актуальными.

Яннис Экзархос рассказал, что столкнуться 
пришлось прежде всего с переносом Игр в Токио 
на целый год. Это произошло в марте 2020 года, 
когда Международный вещательный центр (IBC) 
был уже практически построен. Речь идет о ком-
плексе площадью 45 тыс. м2, содержащем около 
100 студий и других технологических единиц. Ра-
зобрать все это, а через год собрать заново было 
практически немыслимо. В результате удалось 
оставить IBC в готовом к эксплуатации состоя-
нии и воспользоваться им через год. Кроме того, 
OBS не сократила масштабы освещения Игр, и 
большую помощь в этом оказали вещательные 
компании, обладающие правами на олимпийские 
трансляции. Да и вообще, вся медиаиндустрия 
поддержала OBS и МОК в их стремлении прове-
сти Игры и обеспечить их трансляцию.

Вторая сложная задача, стоявшая перед 
OBS, заключалась в разработке новых правил 
работы, учитывающих необходимость обес- 
печения безопасности персонала в условиях 
пандемии. Причем на момент разработки этих 
правил вакцинация еще на началась – это 
произошло позднее и, несомненно, во многом 
облегчило жизнь всем, кто был вовлечен в про-
ведение Олимпиады. К примеру, около 85% пер-
сонала OBS, работавшего в Международном 
вещательном центре, было вакцинировано.

Также Олимпиада в Токио стала первой в 
истории, где массированно применялась вирту-
ализация рабочих процессов. Многое было по-
мещено в облако OBS Cloud, сформированное 
совместно с компанией Alibaba, что оказалось 
настолько эффективно, что объем облачных 
сервисов, заказанных вещателями в период с 
2020 по 2021 год, увеличился в 7 раз. Это по-
зволило вещателям сократить численность пер-
сонала, лично работающего на Играх, на 39% 
по сравнению с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. 
И это при 35-процентном увеличении объемов 
создаваемого этими вещателями контента.

Но все же главное, о чем говорил Яннис 
Экзархос, это передовые технологии, приме-
нявшиеся в Токио, а теперь и в Пекине. Прежде 
всего, он отметил, что зрители олимпийских 
трансляций – это специфическая аудитория. Как 
правило, это люди, которые не смотрят спорт ре-

гулярно, но смотрят Олимпийские игры. Многие 
вообще впервые смотрят спорт по ТВ. И задача 
OBS, при всей ее приверженности новым техно-
логиям, показывать зрителям именно спорт, а 
не технологии. OBS применяет технологии как 
инструмент для того, чтобы лучше представить 
атлетов, показать накал борьбы, испытываемые 
эмоции, словом, все лучшее, что есть в спорте.

Игры в Токио стали первыми, где съемка ве-
лась изначально в формате UHD HDR. В отли-
чие от других международных состязаний здесь 
не рассматривался вариант съемки одновре-
менно и в UHD, и в HD, поскольку это привело 
бы к чрезмерному усложнению и удорожанию 
рабочих процессов. Взамен изучались способы 
понижения разрешения до HD параллельно с 
вещанием в UHD. Ведь пока еще большинство 
вещателей выдает в эфир HD-сигнал. В резуль-
тате были разработаны методы и стандарты, не 
существовавшие до этого. В их разработке уча-
ствовали такие гиганты индустрии как британ-
ская Би-би-си, американская NBC и японская 
NHK. Усилия увенчались успехом – без раз-
вертывания дополнительных технологических 
средств Игры транслировались и в UHD HDR, и 
в HD повышенного качества.

Еще одна инновация – объемный звук на 
всех трансляциях. И если до Токио это был звук 
5.1, то в Токио – уже 5.1.4. Это тем более важно, 
что Игры проходили без болельщиков на трибу-
нах, зато зрители у телевизоров получали более 
ощутимый эффект погружения.

Также нельзя было не отметить применение 
повторов в формате 3D, чего ранее тоже не 
было. Тут помощь оказала компания Intel, раз-
работавшая соответствующую систему.

Активно применялась визуализация данных, 
связанных с состоянием спортсменов. Например, 
при трансляции состязаний лучников на экран вы-
водился пульс спортсменов. В Пекине этот опыт 
тоже применяется, но уже более широко.

OBS также интенсивно тестирует техноло-
гию 5G, используя ее во время трансляции раз-
ных церемоний. В Пекине 5G применяется еще 
более активно, поскольку Китай обладает уже 
весьма развитой сетью 5G.

Разумеется, не обходится без виртуальной 
(VR) и дополненной (AR) реальности. Особенно 
в виртуальных студиях, переносящих ведущего 
откуда-нибудь из Европы в самый центр олим-
пийских событий. Это было в Токио, это есть в 
Пекине, это будет развиваться и дальше.

Яннис Экзархос отметил, что мог бы назвать 
сотни различных технологий и методов работы, 
применяющихся в Пекине на основе опыта То-
кио, но главными для него являются две – вир-
туализация и облака. Просто потому, что эти две 
технологии позволяют работать эффективнее 
на базе меньшей инфраструктуры, с использо-
ванием меньшего количества оборудования, да 
еще и более надежно. Достаточно сказать, что Генеральный директор OBS Яннис Экзархос
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в Токио OBS понадобилось на четверть меньше 
места в IBC и на спортивных сооружениях, чем 
в Рио-де-Жанейро. При том, что в Токио было 
на пять спортивных дисциплин больше и объем 
производимого контента существенно выше.

В целом же, несмотря на особую ситуацию 
из-за пандемии, опыт, полученный в Токио, 
рассматривается не как временный, а как 
долгосрочный, учитываемый при дальнейшем 
планировании. Главная задача, стоящая пе-
ред OBS, – производить больше и больше кон-
тента. В Токио было создано 10400 часов ма-
териала, из которых только 3300 часов – это 
непосредственно соревнования. Остальное – 
сопутствующий контент, раскрывающий Игры 
со всех сторон. И он не менее интересен для 
аудитории, чем сам спорт. В целом же объем 
контента, произведенного в Токио, примерно в 
13 раз больше, чем на Олимпиаде в Афинах 
в 2004 году.

Важным компонентом стали визуализиро-
ванные данные, но здесь надо быть аккуратны-
ми, поскольку далеко не все данные помогают 
улучшить спортивные трансляции – некоторые, 
наоборот, отвлекают от спорта.

Возвращаясь к облакам, Экзархос отметил, 
что в Пекине впервые тестировалась (еще до 
начала Игр) так называемая технология дема-
териализации вещательных средств. Проще го-
воря, в облаке формируется виртуальная ПТС, 
заменяющая реальную на том или ином спор-
тивном объекте. Звучит просто, но в реализации 
очень сложно. Если опыт окажется успешным, 
он во многом изменит практику спортивных вне-
студийных трансляций.

Нельзя не отметить и короткие видео, при-
сланные зрителями со всего мира. Это были 
улыбающиеся лица, и OBS использовала эти 
клипы, транслируя их на множестве экранов, 
установленных на спортивных сооружениях и 
других олимпийских объектах. Часто это дела-
лось вживую. И в определенной степени компен-
сировало отсутствие болельщиков на трибунах.

По словам Экзархоса, данная практика бу-
дет продолжена и после окончания пандемии, 
когда трибуны снова станут заполняться.

Пока же на Играх в Пекине применяется 
практически весь опыт, полученный в Токио, 
но уже на более высоком уровне. Это и съем-
ка в UHD HDR, и объемный звук, и 3D-повторы 
(впервые для зимней Олимпиады). Кроме того, 
это параллельная трансляция, показывающая 
уже не само состязание, а представляющая 
собой нарезку интересных планов и ракурсов. 
Что важно – вживую, ибо ресурсы уже это позво-
ляют. Каждый вещатель использует эту альтер-
нативную трансляцию по своему усмотрению –  
для создания музыкальных фрагментов, на сво-
их цифровых платформах, в соцсетях и т. д.

Характерной чертой пекинской Олимпиады 
стало интенсивное использование сетей 5G – 
камеры оснащаются 5G-модемами, что очень 
удобно, особенно на тех объектах, куда сложно 
добраться ПТС или где сложно либо экономиче-
ски неэффективно развернуть инфраструктуру 
типа ПСТТП.

Ожидается, что объем контента, произве-
денного в Пекине, будет на 30% больше, чем в 
Токио. Ну и, разумеется, будут очередные уроки, 
которые придется проанализировать, сделать 
выводы и учесть при планировании и проведе-
нии следующей Олимпиады.

Netflix – стриминговый  
сервис № 1 сегодня и завтра

Сегодня Netflix – это лидер в сфере стримин-
га контента в мире. У него 214 млн подписчиков 
по всему миру. Netflix далеко впереди других 
аналогичных сервисов, включая Disney+, HBO 
и др. Более того, эксперты сходятся во мнении, 
что компания сохранит лидерство и в 2025 году. 
Дальше пока никто не заглядывает.

Секрет успеха Netflix не только в богатом 
разнообразном высококачественном контенте, 
но и в использовании современных технологий, 
на что идут серьезные инвестиции компании. 
Об этом рассказал помощник вице-президента 
Netflix по партнерству Винсент Таузиа. 

Начинавшая как сервис доставки DVD по 
почте, компания Netflix на сегодня располагает 
одной из наиболее совершенных киностудий, 
обладает мощным технологическим потенциа-

лом, ее сервис доступен по всему миру, за ис-
ключением Китая. Правда, Таузиа не упомянул 
КНДР, но там, по информации из разных источ-
ников, доступа в мировой Интернет для рядо-
вых граждан нет вообще.

Сервисы Netflix доступны на любых устрой-
ствах, в принципе способных принимать и ото-
бражать медиаконтент, от игровых приставок, 
смартфонов и планшетов до ноутбуков, ком-
пьютеров и, конечно же, «умных» телевизоров.

История успеха компании зиждется на не-
скольких основных столпах. Во-первых, это кон-
тент, интересный для аудитории и легко доступ-
ный для просмотра. Конкурентное преимущество 
здесь заключается в том, чтобы не только сам 
контент доставлял удовольствие аудитории, но и 
доступ к нему тоже был приятным и удобным. Это 
позволяет быстро наращивать абонентскую базу, 
а получаемые средства инвестировать в новый 
контент. В 2021 году инвестиции Netflix в контент 
составили 13,6 млрд долларов США. Проекты по 
созданию контента идут в разных регионах мира, 
а не только в США. Это и Испания, и Южная Ко-
рея, и Франция, и многие другие страны.

Вторая «опора» под зданием Netflix, это ин-
вестиции в технологии. Не напрямую, поскольку 
у компании иная направленность, а через широ-
кую сеть партнеров, куда входят производители 
бытовой электроники, платформы и операторы 
предоставления услуг. В таком сотрудничестве 
рождаются удобные пользовательские интер-
фейсы, интерактивные сервисы, поддержка 
современных форматов, внедрение приложе-
ний Netflix в различные устройства, например, 
в абонентские приставки и умные телевизоры, и 
т. д. Часть инвестиций Netflix в рамках партнер-
ской программы идет на разработку микросхем, 
устройств, средств защиты контента и на другие 
технологические цели.

Есть и другие блоки в фундаменте Netflix, 
включая тесную интеграцию сервисов и служб, 
разные партнерские программы и т. д. Но ос-
новная идея – сделать так, чтобы везде, где  
аудитория может искать контент, был Netflix. 
Это требует огромных инвестиций, но они в ито-
ге возвращаются сторицей.

Видеоклипы, присланные зрителями разных стран мира Винсент Таузиа, Netflix
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Чего ждать в 2022-м?
Завершить эту часть обзора IBC Digital хочу 

информацией о тенденциях, которые обсудили 
Гордон Касл (Discovery), Майкл Дэвис (Fox Sports) 
и Анна Локвуд (Telstra). Эти тенденции относятся 
прежде всего к прямым трансляциям, в том числе 
спортивным. Модератором дискуссии выступил 
Роберт Эмброуз из Caretta Researh.

В качестве отправной точки для дискуссии 
Роберт Эмброуз привел тот факт, что 2021 год 
стал периодом активного применения дистанци-
онных режимов работы в сфере прямых спор-
тивных трансляций. Гордон Касл согласился с 
этим, отметив, что и до начала пандемии режим 
дистанционной работы применялся, но взрыв-
ной рост его использования связан именно с 
введением жестких ограничений, вызванных 
приходом коронавируса. Второе, о чем сказал 
представитель Discovery, – с окончанием пан-
демии применение дистанционных режимов 
работы не только не прекратится, но получит 
дальнейшее развитие, причем многие процессы 
будут перенесены в облако. В первую очередь 
это касается сбора исходного материала и до-
ставки обработанного контента. Но не только. 

Уже сейчас Discovery использует облако как 
резервную инфраструктуру, но уже в ближай-
шем будущем собирается перевести облачные 
ресурсы в разряд основных и выполнять на их 
базе такие операции, как микширование видео 
и звука, служебную связь и др.

Как справедливо напомнил модератор, 
разговоры о переходе в облака идут уже почти 
10 лет. Что же сдерживает полномасштабное 
применение облачных средств в сфере пря-
мых трансляций? На это Гордон Касл ответил, 
что сейчас в наличии все составляющие для 
развертывания в облаке полноценных рабо-
чих процессов, но с некоторыми ограничени-
ями. Во-первых, если речь идет о больших 
сложных трансляциях, когда есть большое ко-

личество входных и выходных сигналов, мно-
гослойные микшерные эффекты и графика, то 
облачных возможностей пока недостаточно. 
Второе, что нужно учитывать, это задержка. 
Здесь на первый план выходит так называе-
мая «первая миля», то есть подключение ка-
мер непосредственно к облаку, причем с высо-
кой надежностью, ведь последнее, что хочет 
потерять вещатель, это исходные сигналы с 
места съемки. Проблема пока сохраняется –  
сегодня облака и съемочное оборудование 
не совместимы без дополнительных техно-
логических средств. Это будет сдерживать 
широкое внедрение облаков в практику пря-
мых спортивных трансляций. Так, во всяком 
случае, полагает Гордон Касл, а он, ни много 
ни мало, старший вице-президент Discovery 
EMEA по технологиям и эксплуатации.

Далее опытом поделилась Анна Локвуд. 
Она отметила, что ее компания как один из ли-
деров телекоммуникационной индустрии уча-
ствовала в проведении прямых трансляций в 
дистанционном режиме как внутри Австралии, 
так и из Австралии в другие регионы мира. Рас-
стояния, на которые передавались сигналы, 

были значительными. Это происходило еще до 
пандемии, а с ее началом потребность в дан-
ной технологии многократно возросла.

Анна солидарна с Гордоном Каслом в том, 
что развитие процессов дистанционной работы 
продолжится и после пандемии, они станут при-
меняться шире.

Перейдя к теме облаков, она отметила, что 
решения Telstra уже довольно долго служат 
своего рода шлюзом между сетями и облаками. 
Технологии отработаны и надежны, и сегодня 
уже практически не найти вещателя, у которого 
та или иная часть рабочих процессов не была 
бы развернута в облаке.

Развитие в этом направлении, несомненно, 
продолжится, и ведущие компании типа Telstra 

начнут строить собственные облачные комплек-
сы, а те, у кого они уже есть, будут их расширять 
и совершенствовать. Равно как продолжит обо-
гащаться опыт работы в облаке.

Подключившийся к дискуссии Майкл Дэ-
вис считает, что рано или поздно дистанци-
онная работа будет полностью происходить 
в облаке, и это естественный эволюционный 
процесс. Ведь виртуализация многих техноло-
гических единиц, включая серверы, графиче-
ские станции и др., уже во многом произошла. 
Речь по мнению этого эксперта идет скорее о 
внедрении уже имеющихся технологий, чем 
о разработке чего-то принципиально нового. 
А пандемия тут выступила своего рода уско-
рителем. Положительный эффект пандемии в 
том, что она помогла творческому персоналу 
телекомпаний преодолеть психологический 
барьер для работы в дистанционном режиме.

Иными словами, спустя два года вынуж-
денной работы в дистанционном режиме 
неприятие сменилось пониманием всех его 
достоинств. Недаром же 80% футбольных 
трансляций лиги, в которой играют команды 
колледжей, проводится теперь на Fox Sports 
именно в дистанционном режиме. А для такой 
же лиги в баскетболе доля дистанционных 
трансляций уже 90%. Еще два года назад об 
этом никто и думать не мог.

Что касается облаков, то Майкл Дэвис рас-
сматривает их как эффективный ресурс для вы-
полнения разных вспомогательных операций. 
По его мнению, осталось примерно 10% того, 
что еще не решено для полномасштабного пе-
ревода всех прямых спортивных трансляций в 
облако, но для решения потребуется чуть боль-
ше времени, чем полагают оптимисты.

Не обошлось и без обсуждения возможности 
использования неуправляемых сетей Интернет 
как каналов связи для прямых трансляций. Здесь 
есть понимание, что сети 5G – это то, что вой-
дет в практику и станет как минимум надежным 
резервом, а как максимум во многих случаях –  
основным каналом передачи данных. Но при  
условии использования технологии SDN (Soft-
ware Defined Network). Просто публичный Интер-
нет – это слишком большая неопределенность, 
чтобы положится на него как на надежный канал 
связи для вещательного применения. Если речь 
идет о горячих новостях, то Интернет вполне 
подходит, а если о финале Super Bowl, то нужно 
арендовать специализированный канал.

Вместо заключения
IBC Digital содержит очень много интерес-

ного материала, поэтому MediaVision планиру-
ет продолжить их обзор как минимум еще и в 
следующем номере. Так что, как говорится, не 
переключайтесь.

Продолжение следует

Участники панельной дискуссии о тенденциях 2022 года (слева направо, сверху вниз): 
Роберт Эмброуз, Гордон Касл, Майкл Дэвис и Анна Локвуд
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В  декабре 2021 года на мировые экраны 
вышел фильм «Матрица: Воскрешение» –  

продолжение легендарной франшизы. Четвер-
тая часть не стала таким же событием, как пер-
вая и не обогатила киноязык новыми приемами. 
Тем не менее свою порцию славы картина, не-
сомненно, получила. В данной статье речь идет 
о стилеобразующей кинофраншизе «Матрица». 
Как это снято, в чем там крутизна и новаторство. 
Почему именно первая «Матрица» потрясла мир 
визуальными эффектами и задала тренд.

Остановка времени
Будущее оказалось не таким, каким его ожи-

дали. Искусственный разум победил человече-
ство в глобальной войне и теперь держит его в 
летаргическом сне, используя людей в качестве 
источников энергии. Существующий порядок 
должен изменить хакер по имени Нео, которого 

сопротивление считает Избран-
ным. Такую идею положили в 
основу своего сценария братья 
Вачовски.

Вачовски, обратившие на себя 
внимание сценарием «Убийц» и 
независимым триллером «Связь», 
наняли иллюстраторов Джеффри 
Дарроу и Стива Скроса для созда-
ния раскадровки и донесения соб-
ственного видения до студийного 
руководства. Уже в раскадровке были прорисова-
ны вау-эффекты, требовавшие съемку с исполь-
зованием технологии motion control, замедление 
или полную остановку времени. Этот визуальный 
прием получит имя bullet-time, станет визитной 
карточкой картины и найдет продолжение во мно-
жестве других картин. К слову, игры со временем –  
один из самых растиражированных киноприемов. 
Съемку в рапиде освоили в первой половине XX 
века. Например, Лени Рифеншталь снимала с по-
вышенной скоростью кадры для «Олимпиады», а 
Всеволод Пудовкин – для «Дезертира». За после-
дующие десятилетия были сняты тысячи картин с 
эффектом замедленного действия.

В 1990-е годы в эпоху расцвета MTV со вре-
менем вдоволь наигрался в своих музыкальных 
видео Мишель Гондри, подрядивший для этого 
французскую студию Buf Compaigne, которая в 
свою очередь проявила себя на рекламных про-
ектах. В музыкальном видео и в рекламе 1990-х  
применялись уже эффекты на основе мор-
финга. Но Вачовски и супервайзер Джон Гаэта 
переосмыслили игру со временем, предложив 
более продвинутый вариант, который позволил 
им управлять движением камеры и точкой фоку-
сировки. Что для этого потребовалось?

Во-первых, был сделан превиз и прове-
дены тестовые съемки. Специалисты осу-
ществили трекинг каскадера в пространстве 
и наложили поверх его фигуры трехмерную 
модель. Во-вторых, благодаря визуализации 
кинематографисты сумели рассчитать пози-

ции для каждой фотокамеры и определить 
точки, куда будут направлены их объективы. 
В этом уже заключалось отличие от использо-
вавшихся до сих пор эффектов остановки или 
предельного замедления времени, поскольку 
в тех системах все камеры были постоянно 
направлены в одну точку.

Компания Innovation Arts спроектировала и 
построила установку из 122 камер Canon, кото-
рой можно было придать любую конфигурацию. 
Также применили технологию motion control и 
лазерную систему, которая проецировала под-
светку на белый куб, расположенный в центре, 
в тех местах, где воображаемые оси камер про-
ходили сквозь снимаемый объект. Со скоростью 
съемки экспериментировали, но у режиссеров 
было не меньше трех вариантов для каждой 
сцены. Снимки с пленочных фотокамер оциф-
ровывались компанией Manox и обрабатыва-
лись в ПО, разработанном в Snell & Wilcox. При 
этом было важно качественно провести интер-
поляцию и цветокоррекцию фотоматериала, 
чтобы пиксели не выбивались по цвету и поло-
жению от кадра к кадру. После совмещения и 
воспроизведения фотографий со скоростью  
24 кадр/с получилось плавное движение каме-
ры вокруг застывшего объекта.

Поскольку актеров снимали в павильоне на 
цветном фоне, впоследствии окружение вокруг 
героев целиком выстраивалось средствами 3D 

Погружение в матрицу
Бастер Ллойд

Постер фильма «Матрица: Воскрешение»

Съемки «Матрицы»: кадр на зеленом фоне и тот же кадр в фильме

Эффект bullet time
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и композитинга на этапе монтажа и обработки. 
Тут была использована ныне очень популярная, 
но на тот момент новаторская техника camera 
projection. Это когда на модель проецируются 
текстуры, как правило, взятые из материалов 
фотограмметрии. Летящие же пули – это трех-
мерные модельки, созданные в Maya, с тексту-
рой, взятой со скана настоящей пули. Эффект 
bullet-time, игры с виртуальной камерой и фона-
ми вмиг стали суперпопулярны и разошлись по 
фильмам. Но Джон Гаэта считает, что только Дэ-
виду Финчеру удалось привнести что-то от себя 
в «Бойцовском клубе», а не просто подражать. 
И, кстати, Финчер сотрудничал с уже упоминав-
шейся студией Buf Compaigne.

Город и люди
Сиквел «Матрица: перезагрузка» вышел спу-

стя четыре года после премьеры первой карти-
ны. Фильм не стал сенсацией в художественном 
плане, а просто «взорвал» кинопрокат, сместив 
«Терминатор 2» с трона самой кассовой карти-
ны с взрослым рейтингом. Но проект стал сле-
дующей ступенью в развитии цифровых моде-
лей людей и в построении фотореалистичных 
фонов. И в первую очередь стоит поговорить о 
сцене битвы Нео с агентами Смитами.

Хореографией поединка занимался гон-
конгский мастер боевых искусств Юэнь Ву 
Пин, который подготовил видеоматик с учас- 
тием восьми бойцов. Параллельно Киану 
Ривза и Хьюго Уивинга прогнали через скан 
и фотоссесию. Полученные материалы были 
использованы при работе над превизом эпи-
зода. Съемки прошли в павильоне, где были 
выстроены декорации, которые стали основой 
для фотограмметрии и последующих текстур, 
спроецированных на геометрию 3D-зданий. 15 
тысяч снимков площадки обрабатывались в 
программе Labrador. Непосредственно в ходе 

натурных съемок, продолжавшихся 27 дней, 
участвовали Ривз и Уивинг, плюс 12 каска-
деров, одетых в парики и черные костюмы. 
Первые кадры с Нео сняты с использованием 
motion control. В самых динамичных сценах 
всех участников подменяли компьютерными 
моделями полностью или частично, когда тре-
бовалось подставить только голову.

Головы строились по сканам с гипсовых 
слепков лиц. Визуализация моделей происхо-
дила в рендерере Mental Ray. Анимация была 
реализована с использованием техники захвата 
движений. Для захвата мимики была устроена 
отдельная сессия, в ходе которой кинематогра-
фисты получили 30 секундных роликов общим 

размером 20 ТБ. Вся одежда симулировалась в 
программном модуле Maya Cloth. Применение 
виртуальной камеры также позволило менять 
объектив буквально на ходу с длиннофокусно-
го на широкоугольный, играя с эффектом dolly 
zoom. С реальной камерой и актерами такой 
трюк не получилось бы проделать.

Несмотря на солидный 
возраст, сцена по-прежнему 
держит и смотрится неплохо за 
исключением кадров с прыж-
ками по головам. Тут, конечно, 
анимация уже не впечатляет. 
Третий фильм киносерии не 
добавил ничего принципиаль-
но новаторского в работу с 
фонами и цифровыми людьми, 
но запомнился отличным соче-
танием съемки миниатюры и 
компьютерной анимации. Меж-
ду прочим, миниатюру исполь-
зовали и в первой «Матрице», 
когда надо было столкнуть вер-
толет и здание.

Воскрешение
Ну а что же предложила зрителю чет-

вертая картина – «Матрица: воскрешение», 
которая по задумке должна воскресить ре-
жиссерскую карьеру Вачовски, изрядно за-
буксовавшую после череды провалов? Сразу 
же бросается в глаза, что создатели отказа-
лись от фирменной зеленоватой цветовой 
гаммы. Четвертая картина ближе по цвету и 
тону к «Джону Уику 3», чем к предшествен-
никам по франшизе. Но фансервиса тут все 
равно хоть отбавляй. Зеркало, меняющее 
форму, словно ртуть, полностью компьютер-
ные кадры с прыжками, эффекты с манипу-
ляцией пространством.

В четвертом фильме есть как виртуальные 
пространства в кадрах с домиком в японском 
стиле на озере, или в реальном мире, так и циф-
ровые двойники. Энергетический резервуар для 
крупных планов с героем построили, как и для 
предыдущих «Матриц», но общие планы – это, 
разумеется, тоже компьютерная графика и ани-
мация. Для первой «Матрицы» модели созда-
вались и анимировались в программе Maya и 
визуализировались в Mental Ray. Для четвертой 
части также использовался пакет Maya, но уже 
его новая версия, а вот рендерер был другой, 
поскольку Mental Ray «пал смертью храбрых», 
проиграв битву за пиксели V-Ray, Arnold, Mantra 
и Renderman.

Визуальные эффекты для нового фильма 
создавали уже совсем другие студии, но глав-
ным супервайзером был Дэн Гласс, который 
работал над «Перезагрузкой» и «Революцией» 
в качестве одного из руководителей департа-
ментов. Так что преемственность и стилистика 
в графике соблюдены.

Очевидно, что «Матрица: Воскрешение» не 
стала прорывом в области визуальных эффек-
тов и не расширила границы киноязыка, но если 
в итоге окажется, что ей удалось послужить 
отличным дополнением и развитием уже знако-
мой истории, то миссию Вачовски можно будет 
признать успешно выполненной.

На съемочной площадке фильма «Матрица»

Воскресший Нео
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Я  получил образование в колледже Ра-
венсборн, окончив его в конце 1980-х, а 

затем поступил с испытательным сроком в ком-
панию Mersey TV в качестве видеоинженера. 
Далее работал там сервис-инженером, а затем 
проектным инженером. После этого была ра-
бота на телеканале, специализирующемся на 
ТВ-продажах и путешествиях, затем я работал 
в ITV как менеджер по вещательным операци-
ям. Спустя шесть лет пришел в dock10 в каче-
стве ответственного менеджера по технологиям 
и работаю здесь уже 10 лет. Больше всего в 
моей работе мне нравится ежедневно решать  
какие-то технологические задачи, а еще воз-
можность смотреть много спортивных про-
грамм, да еще и получать за это зарплату.

Если говорить о сложностях, с которыми 
приходится сталкиваться, то многие из них 
определенно обусловлены глобальной панде-

мией. В их число входит и возросшая потреб-
ность выполнять съемку и монтаж в дистанци-
онном режиме. Последние несколько лет мы 
напряженно работали над тем, чтобы сделать 
этот режим доступным для наших клиентов, и 
сегодня это существенная часть того, что спо-
собна обеспечить dock10.

Одним из наших основных клиентов являет-
ся BBC Sport. Эта компания решила проводить 
трансляции чемпионата Европы по футболу 
2020 года, который в действительности состо-
ялся летом 2021 года, в дистанционном режи-
ме. Для этого мы получали сигналы UHD HDR с 
каждого матча и интегрировали их с локальным 
студийным контентом HD SDR в нашей вир-
туальной студии, чтобы сформировать одно-
временно живые сигналы UHD HDR и HD SDR 
для трансляции на различные устройства. Нам 
также впервые пришлось организовать обра-
ботку UHD-сигнала, для чего мы использовали 
устройства AJA FS-HDR. Хотя наш комплекс го-
тов к работе в 3G-SDI, этот проект стал первым, 
когда мы проводили съемку в этом стандарте 
для нашего клиента.

Первоначально процессоры FS-HDR при-
влекли наше внимание своими возможностями 
обработки LUT, но вскоре в ход пошли и другие 
возможности этих систем, включая кадровую 
синхронизацию и обработку звука, что в итоге 
удержало нас от приобретения или аренды дру-
гих систем для выполнения этих функций.

Сначала мы полу-
чали живые сигналы с 
матча в формате UHD 
HDR, затем проводили 

кадровую синхронизацию и понижающее пре-
образование для мониторинга, используя для 
этого несколько FS-HDR. Процессоры также 
помогали нам с преобразованием UHD HDR в 
UHD SDR для формирования фонов в нашей 
системе виртуальной студии. Кроме того, эти 
же процессоры использовались для внедрения 
сигналов MADI и преобразования UHD HDR в 
HD SDR для дальнейшей трансляции.

Поскольку аудиосигналы со стадиона при-
ходили к нам не по тем же каналам, что сигна-
лы изображения, к месту пришлась функция 
регулировки задержки, имеющаяся в FS-HDR 
и использовавшаяся для поддержания синхро-
низации видео и звука. Более того, для преоб-
разования UHD HDR в UHD SDR и UHD HDR в 
HD SDR функция преобразования LUT, которая 
тоже есть у FS-HDR, оказалась просто неза-
менимой. Наши коллеги в исследовательском 
отделе BBC, имеющие обширный опыт преоб-
разования LUT, помогли нам настроить преоб-
разования наилучшим образом, сохраняя при 
этом цветопередачу изображения, снимаемого 
камерами, и компьютерной графики.

В компании есть три собственных FS-HDR, но 
для работы во время Евро 2020 мы взяли в аренду 
еще шесть таких устройств. Помимо FS-HDR мы 
также использовали платы ввода/вывода AJA Corvid 
88, установленные в рабочих станциях рендеринга, 
которые обслуживали виртуальную студию.

Задумываясь о тенденциях развития инду-
стрии, я понимаю, что мы пока не полностью готовы 
широко использовать их в своей практике, но к та-
ким тенденциям я отношу передачу видео и звука 
по IP, а также виртуализацию и облачные системы. 
Все это сулит несомненную гибкость.

Прямые дистанционные трансляции 
в SDR и HDR с помощью AJA FS-HDR
Майкл Лодмор

 
Телевизионная студия dock10, 
являющаяся одной из лучших в 
Великобритании, создает ряд программ, 
пользующихся в стране наибольшей 
популярностью. Это и телесериалы, и 
спортивные программы, и реклама, и 
корпоративные фильмы. Хотя каждая 
из этих программ уникальна, за всеми 
ними стоит надежный технологический 
процесс. О том, как компания 
развивалась в течение прошедшего 
года и какие подходы она применяет 
к улучшению качества выполнения 
различных проектов, рассказал 
Майкл Лонгмор, длительное время 
работающий в dock10 ответственным 
менеджером по технологиям.

От редакции. 
Процессор AJA FS-HDR

Системы AJA FS-HDR  
в технологической стойке dock10

Плата 
ввода/вывода  
AJA Corvid 88
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О борудование австралийской компании RØDE 
в особых рекомендациях вряд ли нуждается. 

Благодаря доступной цене при высоком качестве из-
готовления и хороших характеристиках эта техника 
широко применяется в сфере создания медиаконтен-
та, особенно в наиболее массовом секторе.

В начале нынешнего года компания вновь 
порадовала своих сторонников, выпустив новый 
легкий и компактный микрофон-пушку VideoMic GO 
II. Микрофон универсален – он применим в сочета-
нии с видеокамерами, смартфонами, планшетами, 
ноутбуками и настольными компьютерами. Причем 
под видеокамерами подразумеваются и фотокаме-
ры с функцией видеосъемки.

Производитель позиционирует этот микрофон 
как оптимальный для широкого применения – от 
кинопроизводства до живого стриминга и создания 
контента для разных интернет-платформ типа TikTok. 
К тому же VideoMic GO II прост в использовании – 
его нужно просто подключить к камере или иному 
из перечисленных выше устройств. Удобно и то, что 
микрофон совместим с различными приложениями 
RØDE, обеспечивающими обработку звука и его 
запись в различные устройства. Пожалуй, одними 
из тех, кто будет особенно рад новому микрофону, 
станут пользователи зеркальных и беззеркальных 
фотокамер с функцией видеосъемки. Ведь не секрет, 
что аудиотракт таких камер, начиная от микрофона 
и заканчивая обработкой звука, откровенно слаб. 
Стало быть, кардинально повысив качество звуково-
го сигнала непосредственно на входе тракта, можно 
рассчитывать, что и в итоговом файле звук будет 
приемлемым даже без дополнительного внешнего 
аудиорекордера. Естественно, это же справедливо 
для смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Собранный в таком же трубчатом корпусе, что 
и модели VideoMic NTG и NTG5, новый микрофон 
обеспечивает богатый частотами звук, подходя-
щий для широкого круга приложений. Микрофон 
имеет очень узкую диаграмму направленности, 

благодаря чему фиксирует звук от источника, на 
который направлен, отсекая при этом практически 
все остальные звуки и шум. Во многих случаях 
VideoMic GO II вполне по силам заменить петлич-
ный микрофон.

В комплект входит эффективная ветрозащита 
для работы вне помещения, которая не только за-
щищает от шума ветра, но и гасит излишне громкие 
взрывные согласные типа буквы «п». А для мини-
мизации шума, передаваемого через элементы 
корпуса, есть специальный изолирующий подвес.

Масса микрофона – всего 89 г. Он настолько 
компактен и легок, что его можно брать с собой 
куда угодно. Подключение к компьютеру по USB по-
вышает степень удобства работы с VideoMic GO II.

Схожий по характеристикам со многими про-
фессиональными микрофонами более высокого 
класса, VideoMic GO II предельно прост в эксплуа-
тации. На нем нет ни сложных органов управления, 
ни переключателей, да и в элементах питания он 
тоже не нуждается. Микрофон подключается на-
прямую к камере или иному устройству, после чего 
можно начинать запись звука.

Что касается вариантов применения микрофо-
на, то это и запись звука в камеру, смартфон или 
планшет, и подкастинг, и живой стриминг, и игро-
вые приложения, и видеоконференции. Правда, 
тут надо учитывать, что для подключения к ком-
пьютерам и мобильным устройствам понадобятся 
фирменные кабели-переходники, обеспечивающие 
соединение по USB-C и Lightning.

При подключении к порту USB VideoMic GO 
II превращается в полноценный USB-микрофон. 
Благодаря фирменной технологии, проходящей в 
настоящее время процедуру патентования, новая 
«пушка» RØDE обеспечивает не только высокое 
качество звука, но и вполне приличный функцио-
нал. К примеру, в USB-режиме 3,5-мм выход про-
должает работать и может использоваться для 
мониторинга через наушники, а также для воспро-
изведения записанного в компьютер звука.

Упоминавшиеся в начале статьи при-
ложения расширяют возможности VideoMic 

GO II. Так, становится доступна расширенная 
обработка формируемого микрофоном сигнала 
и его запись в высоком качестве.

Приложение RØDE Connect позволяет под-
ключить к компьютеру до четырех микрофонов и 
в интуитивно понятном интерфейсе приложения 
управлять их работой. Это удобно при записи под-

кастов или живого стриминга с участием несколь-
ких человек. Получается своего рода радиостудия 
с ведущим и гостями. Функции обработки, имеющи-
еся в приложении, позволяют ощутимо улучшить 
качество итогового звука.

А приложение RØDE Reporter дает возмож-
ность настроить параметры устройства, к которому 
подключен VideoMic GO II или иной микрофон. В 
частности, это входное усиление, фильтры ВЧ и 
НЧ, параметры записи и др.

Новый микрофон совместим с разными аксес-
суарами RØDE, включая меховую ветрозащиту 
WS12, компактный штатив Tripod 2, кабели-пере-
ходники SC15 и SC16.

Основные технические характеристики 
VideoMic GO II:

 диаграмма направленности – суперкардиоида;
 АЧХ – 20…20000 Гц;
 выходной импеданс – 2,2 Ом;
 отношение сигнал/шум – 79 дБА;
 эквивалентный (А-взвешенный) уровень шума – 

15 дБА;
 динамический диапазон – 95 дБА (типовой);
 чувствительность – -31 дБВ ± 1 дБ (на частоте  

1 кГц);
 максимальный выходной уровень SPL – 110 дБ;
 выходные интерфейсы – 3,5-мм гнездо TRS, 

USB-C;
 питание – 2…5 В через 3,5-мм TRS, 5 В через USB;
 разрядность квантования – 24 бита;
 частота дискретизации – 48 кГц;
 масса – 33/89/95 г (только микрофон/с подве-

сом/со всеми аксессуарами);
 размеры: микрофон – Ø21,6×120 мм; микрофон 

с аксессуарами – 150×70×86 мм.
В комплект, помимо самого микрофона, входят 

поролоновая ветрозащита, абсорбирующий подвес 
SM8-R и кабель SC14.

Варианты применения 
VideoMic GO II

VideoMic GO II –  
новая «мирная пушка» от RØDE

Арсений Ворошилов

Микрофон- 
пушка  
VideoMic GO II
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А удиомикшеры, как и иное оборудование 
компании Lawo, широко применяется в 

разных странах мира как на телевидении, так 
и на радио. Недавно две частные швейцар-
ские радиостанции стали выходить круглосу-
точно в эфир, используя новую аудиоконсоль 
new Lawo diamond.

Речь идет о радиостанциях Radio 24 и 
Virgin Radio Switzerland, принадлежащих 
медиагруппе CH Media. Они стали первы-
ми, установившими у себя недавно пред-
ставленные компанией Lawo аудиомикшеры 
diamond. Консультирование и интеграцию 
этих радиовещательных IP-консолей вы-
полнил швейцарский системный интегратор 
SLG Broadcast, базирующийся недалеко от 
Цюриха. На данный момент в центральных 
и вещательных аппаратных установлено 
семь микшеров diamond.

Каждая из трех идентично оснащенных 
вещательных аппаратных снабжена рабочи-
ми станциями для ведущего и соведущего, а 
также имеет новостные рабочие места и два 
места для гостей в студии. Ведущий работа-
ет на 12-фейдерной консоли, в распоряжении 
соведущего есть 4-фейдерный модуль, а дик-
тор новостей получил 2-фейдерный модуль. 
Модульная конструкция diamond предостав-
ляет пользователю интуитивно понятные и 
гибкие средства управления, адаптируемые 
к конкретным требованиям той или иной про-
граммы, причем это относится как к творчес- 
кому, так и к техническому персоналу. Благо-
даря этому достигается оптимизация рабочих 
процессов станции.

Ведущий утренней программы на Radio 
24 Доминик Видмер высоко оценил возмож-
ности микшера: «Работать с diamond легко 
и удобно. Если есть что-то, к чему термин 
«интуитивно понятно» применим в полной 
мере, то это как раз diamond. Спустя очень 
краткое время с микшером можно рабо-
тать, даже не глядя на него. Качество чув-
ствуется сразу, достаточно лишь нажать 
на кнопку или коснуться фейдера. А консоль 
управления столь компактна, что на столе 
остается еще уйма места».

Медиагруппа CH Media уже более 10 лет 
(с 2011 года) использует решения Lawo. Ее 
представители рады быть первыми, кто уста-
новил у себя систему diamond, протестировал 
ее и вышел с нее в эфир еще даже до офици-
ального ввода системы в эксплуатацию.

«Сотрудникам радиостанций очень нра-
вятся новые микшеры diamond, – сказал 
генеральный директор SLG Broadcast Марк 
Штраэль. – Качество изготовления, очень 

Lawo diamond уже в эфире
Вольфганг Хюбер

Рабочее место соведущего

4-фейдерный модуль diamond

Место ведущего новостей с 2-фейдерным модулем
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понятный пользовательский интерфейс и ком-
пактная конструкция – все это сразу завоевало 
симпатии радиовещателей. Такие детали, как 
удобно расположенные функциональные кнопки 
и пиктографические дисплеи на фейдерах для 
облегчения визуального восприятия делают 
работу с микшерами действительно удобной. 
А микшерные процессоры Lawo Power Core обес- 
печивают высокую эффективность и гаран-
тируют стабильную бесперебойную работу. 
К тому же сотрудники радиостанции были по-
ражены тем, как легко прошла инсталляция».

IP-консоль diamond опирается на откры-
тые сетевые стандарты Audio-over-IP AES67/

RAVENNA, отвечая одновременно требованиям 
стандартов ST2110-30/-31 и ST2022-7. Процес-
сор микширования Power Core обеспечивает 
расширенные возможности подключения для 
различных сигналов – цифровых AES67, MADI, 
AES3 и Dante, а также для аналоговых. 

Построенные по модульному принципу, 
консоли diamond могут содержать от 2 до 60 
физических фейдеров и выпускаются в на-
стольной и врезной в столешницу версиях. 
Расположенные рядом с фейдерами цветные 
дисплеи предоставляют расширенную инфор-
мацию об источнике сигнала, а два слоя фейде-
ров позволяют напрямую переходить от одного 

рабочего процесса к другому в зависимости от 
характера вещаемой программы. Тихие мотори-
зованные фейдеры и точные поворотные регу-
ляторы, унаследованные от хорошо известных 
вещательных микшеров Lawo mc², открывают 
возможности тесной интеграции с системами 
автоматизации аудиопроизводства и вещания. 
К тому же новые консоли оптимальны для опе-
раций с большим количеством слоев, таких 
как трекинг голоса, дистанционная работа или 
управление рабочими станциями типа DAW. 
Программируемые кнопка LED и разноцветная 
подсветка регуляторов дополняют общие функ-
ции управления консоли.

Доминик Видмер рядом  
с микшером diamond

НОВОСТИ

Новое решение Roland AeroCaster, ориентированное на 
живой видеостриминг, оказалось настолько удачным, что 
получило от популярного интернет-ресурса Videomaker 
премию как лучшее на CES 2022 решение для прямых 
трансляций.

AeroCaster разработан как инструмент для 
современных создателей контента и с при-
целом на простоту живого стриминга в со-
четании с многокамерной съемкой. Для этого 
задействуется функционал Wi-Fi мобильного 
устройства пользователя.

Система позволяет стримерам переключаться между 
сигналами, получаемыми по Wi-Fi от смартфонов и план-
шетов. Также поддерживается отображение рабочего сто-
ла компьютеров и мобильных устройств.

Ядром системы служат iPad-совместимая аппарат-
ная консоль AeroCaster VRC-01 со встроенным в нее 
аудиоинтерфейсом и установленное на управляющем 
планшете приложение AeroCaster LIVE, отвечающее 
за работу с видео. Приложение существует в версиях 
для iOS и Android.

Решение поддерживает подключение до четырех 
беспроводных камер одновременно плюс еще одна 
камера на управляющем iPad – в сумме пять.

Также система стриминга Roland AeroCaster позво-
ляет добавлять графику, титры, видеоклипы, фото и 
другие элементы. Поддерживается стриминг как по 
Wi-Fi, так и по сотовым сетям 4G/5G.

Что касается технических характеристик аппаратной 
части системы, то на консоли есть два микрофонных 
входа на разъемах TRS с поддержкой сигналов уровня  

-64…+4 дБu, линейные входы (TRS, -10…+10 дБu), 
выходы на аудиомониторы и наушники. В 

микшере есть такие звуковые эффекты, как 
задержка, ревербератор, компрессор, лими-
тер, шумоподавитель и ряд других.

Питание подается от сетевого адапте-
ра через USB, параметры питания – 5 В,  

1 А (минимум).
Размеры консоли – 220×166×60 мм, масса – 660 г. В 

комплект входят кабели-переходники USB Type-C на 
Lightning и USB Type-C на USB Type-A.

А приложение AeroCaster Live устанавливается 
на планшет с iOS или Android и используется для 
приема сигналов от четырех внешних камер (плюс 
пятая своя). Для того, чтобы смартфон подключался 
к AeroCaster Live, на него нужно установить приложе-
ние AeroCaster Camera.

Помимо приема сигналов от камер, приложение вы-
полняет кодирование в H.264 с потоком до 20 Мбит/с, 
обработку видео. В управляющем планшете также 
можно хранить статичные изображения, видео- и ау-
диоклипы общим числом до 100.

Стриминг итогового сигнала выполняется прямо 
на YouTube Live, Facebook Live и Twitch, а также на 
RTMP-ресурсы, задаваемые пользователем.

Roland AeroCaster
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Сфера применения систем технологической 
связи компании Riedel Communications 

весьма широка. Ее системы используются на те-
левидении, в спорте, при проведении массовых 
мероприятий, а также в театрах, концертных за-
лах и т. д.

Недавно и филармония Ливерпуля устано-
вила у себя систему беспроводной служебной 
связи Bolero. Она развернута в автономной кон-
фигурации и служит для улучшения взаимодей-
ствия в ливерпульском филармоническом зале. 
В большом зале филармонии, оформленном в 
стиле Art Deco, и в малом музыкальном зале 
система Bolero заменила использовавшееся ра-
нее проводное решение связи и предназначена 
для координации действий при проведении кон-
цертов и других массовых мероприятий, сессий 
записи и видеосъемки.

Ежегодно в ливерпульском филармониче-
ском зале проводится более 400 концертов и 
иных представлений, которые посещают как 
минимум 350 тыс. зрителей. В частности, здесь 
дает концерты Королевский ливерпульский 
филармонический оркестр – старейший дей-
ствующий профессиональный симфонический 
оркестр Великобритании. Кроме того, на сце-
не филармонии выступают артисты мирового 
уровня, представляющие разные виды искус-
ства – от классики и поп-музыки до комедии, 
кинематографа и разговорного жанра. К тому же 
филармония Ливерпуля располагает крупней-
шей среди всех оркестров Великобритании кол-
лекцией церковных колоколов – их здесь 14, что 
позволило оркестру первым в стране исполнить 
Фантастическую симфонию Берлиоза и другие 
произведения с правильным колокольным зво-
ном, как изначально определил композитор.

На таких концертах и представлениях система 
Riedel Bolero обеспечивает филармонии Ливерпу-
ля эффективную и гибкую конфигурацию, гаран-
тируя одновременно надежную работу и высокое 

качество звука. Приложение Bolero Standalone, 
служащее лицензируемым обновлением для 
системы, характеризуется простотой, присущей 
устройствам типа plug-and-play, и позволяет раз-
вернуть и настроить через web-браузер до 100 
антенн и пользовательских терминалов без необ-
ходимости применения матрицы связи.

«Хотя мы рассматривали и другие решения, 
выбор быстро пал именно на Riedel благодаря 
высокому качеству, чистоте звука и гибкости, 
присущим системе Bolero, – сказала руководи-
тель департамента производства и технического 
обслуживания филармонии Ливерпуля Эмма 
Кэри. – С помощью Bolero мы можем задейство-
вать несколько каналов как для проводных, так 
и для беспроводных терминалов, да еще и с 
возможностью программировать их так, как 
нужно. Более того, мы имеем возможность пре-

доставить нашему техническому персоналу 
надежные средства для работы, обеспечивая 
при этом большие концертные возможности 
тем, кто находится на сцене».

В настоящее время в распоряжении филар-
монии Ливерпуля есть шестикнопочные беспро-
водные терминалы Bolero и две беспроводные 
антенны, обеспечивающие покрытие зала. Их 
дополняют 15 проводных цифровых терминалов 
с четырьмя станциями для гарнитур, которые ин-
тегрированы в единое решение с помощью си-
стемного интерфейса Riedel Performer C44plus. 
Гарнитуры, используемые с терминалами, это 
высококачественные Riedel Max. Разработанные 
для сред с высоким уровнем шума, эти гарни-
туры обеспечивают хорошую звукоизоляцию с 
оптимальной защитой слуха, что позволяет му-
зыканту оркестра, играющему на церковном ко-
локоле, не подвергать опасности слух во время 
игры и поддерживать связь с командой, управля-
ющей концертом. В дальнейшем система Bolero, 
установленная в филармонии Ливерпуля, может 
быть масштабирована за счет применения до-
полнительных компонентов, таких как фронталь-
ная и тыльная пейджинговые системы.

«Филармония Ливерпуля – это британская 
организация, и мы очень рады, что система 
Bolero помогает нам проводить запомина-
ющиеся представления для сотен и тысяч 
посетителей, приходящих сюда ежегодно, – 
сказал Начо Ли, менеджер по продажам Riedel 
в Великобритании. – А персонал ливерпульской 
филармонии получил возможность быстрого 
развертывания надежной системы связи, что 
важно как при подготовке к концертам и иным 
представлениям, так и при их проведении, 
причем на самом высоком уровне».

Серкан Гюнер

Королевская филармония Ливерпуля (фото Марка Макналти) Музыкант оркестра Грэм Джонс в гарнитуре Riedel Max

Терминал  
Bolero

Система связи Riedel Bolero в 
Королевской филармонии Ливерпуля
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К омпания Sachtler, основанная в 1958 году 
кинооператором и изобретателем Венде-

лином Захтлером, со временем стала одним из 
мировых лидеров в сфере штативов и панорам-
ных головок для кинематографа и телевидения. Имя 
Sachtler считается символом качества и надежности, 
а операторская техника этой компании широко при-
меняется на киносъемочных площадках, в телевизи-
онных студиях и при внестудийной работе. В настоящее 
время Sachtler входит в группу компаний Vitec.

В начале нынешнего года компания анонсировала 
расширение линейки жидкостных панорамных голо-
вок aktiv. Она пополнилась новыми моделями aktiv10T, 
aktiv12T и aktiv14T. Все эти головки имеют 100-мм основа-
ние и рассчитаны на съемочные системы увеличенной мас-
сы – до 16 кг. Теперь операторы, работающие с такими си-
стемами, тоже получат в свое распоряжение эффективные 
головки с удобным управлением. Нужно напомнить, что во 
всех моделях линейки применены технологии SpeedLevel 
и SpeedSwap, что позволяет операторам устанавливать 
головку на штатив, юстировать ее по горизонту и фикси-
ровать в настроенном положении буквально за секунды, а 
также быстро переходить от работы со штатива к слайдеру 
или съемке с рук. А значит, иметь возможность снять мак-
симум материала за минимальное время.

«Три новые головки данной линейки в сочетании со 
штативами линейки flowtech формируют самую, на наш 
взгляд, удобную вспомогательную операторскую си-
стему, и она теперь доступна широкому кругу кино- и 
видеооператоров, – отметила менеджер Vitec Production 
Solutions Барбара Яуманн. – Операторы, снимающие тя-
желыми камерами, теперь могут работать быстрее и 
более комфортно. Головки aktiv12T и aktiv14T облада-
ют большей грузоподъемностью и повышенным числом 
ступеней настройки контрбаланса, чем головки DV12 и 
Video15, на замену которым в ассортименте Sachtler они 
и созданы. Повышение гибкости и удобства управления 
означают, что операторы больше времени смогут уде-
лять творчеству, построению кадра».

Все три новые модели полностью совместимы с любы-
ми штативами Sachtler, оснащенными 100-мм полусфери-
ческим основанием. Исключение – только HotPod. Также 
эти головки получили камерную площадку Sachtler Touch 
& Go для быстрой установки и демонтажа камеры. Диапазон  
грузоподъемности для всех головок aktiv начинается с 0 кг, 
а максимальное значение варьируется в зависимости от 
модели – 12 кг для aktiv10T, 14 кг для aktiv12T и 16 кг для 
aktiv14T. Число ступеней регулировки контрбаланса для 
всех трех головок –15, регулировки демпфирования – 7. Так 
что новые головки оптимальны для применения в сочета-
нии с тяжелыми камерами при съемке новостей, докумен-
тальных и игровых кинопроектов.

Как и выпущенные ранее головки aktiv с 75-мм полусфе-
рическим основанием, модели со 100-мм полусферой со- 
зданы с применением фирменной технологии SpeedLevel, 
которая позволила избавиться от винтов, фиксирующих 

головку в чаше штатива. Теперь операторы могут  
ослаблять крепление, юстировать головку по уровню 
и фиксировать ее в нужном положении, пользуясь 
удобным рычагом и не теряя драгоценного времени. 
Благодаря отсутствию винта головку, закрепленную 
на штативе flowtech, можно опустить буквально на 
уровень поверхности, где установлен штатив, чтобы 
снимать с нижней точки. Для удобства юстировки 
головки снабжены подсвечиваемым пузырьковыми 
индикатором уровня PrismBubble, который хорошо 
виден как сверху, так и снизу. Это существенно упро-
щает выравнивание камеры по горизонту, когда она 
установлена высоко – выше глаз оператора.

«Скорость, с какой можно настроить систему, 
состоящую из flowtech и aktiv, превышает все, с 
чем я когда-либо работал, – сказал оператор Джеф 
Нельсон. – Сочетание головок aktiv со штатива-
ми flowtech не имеет конкурентов – штатив 
flowtech приводится в рабочее положение за се-
кунды, а юстировка головки aktiv 14T делается в 
мгновение ока».

Как и все операторское оборудование Sachtler, 
головки aktiv тестировались в условиях экстре-
мальных температур (как высоких, так и низких) и 
влажности. Они изготовлены из высококачественных 
материалов и с максимальной точностью, то есть в со-
ответствии со стандартами качества Sachtler.

Новые головки в линейке 
Sachtler aktiv Роберт Кук

Жидкостная панорамная  
головка Sachtler aktiv14T

Система,  
состоящая из штатива  
flowtech и головки aktiv
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Ф ункционирование современной медиа-
компании – это сложный комплексный 

процесс, связанный не только с созданием 
контента, его обработкой, проверкой качества, 
подготовкой к вещанию и собственно вещани-
ем, но и со множеством других аспектов – ад-
министративным, финансовым, хозяйствен-
ным и проч.

Традиционно внимание руководства те-
лерадиокомпаний уделяется в большей сте-
пени вещательной составляющей, что не 
удивительно – эта составляющая является 
главной в деятельности медиакомпании, тем, 
для чего эта компания и создавалась. И до 
начала широкого использования компьюте-
ров непосредственно в вещании иначе быть 
не могло, поскольку большинство процессов, 
во-первых, выполнялось вручную, а во-вто-
рых, практически весь контент хранился на 
так называемых материальных носителях – 
видеокассетах. Те, кто начинал работать на 
телевидении еще в XX веке, прекрасно пом-
нят, как сотрудники перевозили тележки с кас-
сетами из монтажной аппаратной на контроль 
качества, оттуда в вещательную аппаратную, 
а затем из нее в архив. Понятно, что в те вре-
мена сложно было организовать эффектив-
ную систему учета контента, его движения в 
рамках рабочего процесса, не говоря уже о 
подробных описательных данных.

А ведь есть и другие задачи, решение кото-
рых существенно упрощает работу медиаком-
пании, либо, если решение неверное или оно 
вовсе отсутствует, работа коллектива компа-
нии больше напоминает хаос, с которым при-
ходится бороться ежедневно.

Причина в том, что для эффективной рабо-
ты медиакомпании планирование требуется в 
каждом звене рабочего процесса и для каждо-
го департамента. К примеру, если для выезд-
ной съемки автомобиль нужен сразу двум или 

более съемочным группам, но нет плана его 
использования, то какая-то из групп рискует 
остаться без транспорта, а телекомпания – без 
важного исходного материала. Планирование 
позволяет решить эту проблему, даже если ав-
томобилей меньше, чем претендентов на них. 
Ведь зачастую какую-то съемку можно перене-
сти, а какую-то нельзя.

Похожая ситуация и со съемочным обору-
дованием. Ведь используют его одни, а обслу-
живание и подготовку к работе делают другие. 
Автоматизированная система учета технологи-
ческих ресурсов позволяет всегда иметь перед 
глазами четкую картину того, какие ресурсы 
есть в наличии и какая их часть доступна для 
использования.

Не менее важен и учет нематериальных 
ресурсов, а также управление ими. Это, 
например, права на контент. Ведь сегодня 
вряд ли можно найти медиакомпанию, весь 
контент которой создан собственными сила-
ми. Общей практикой стало приобретение 
стороннего контента для показа по своим 
каналам либо заказ его изготовления у той 
или иной производящей компании. В таких 
случаях всегда возникают взаимоотноше-
ния, связанные с правами на вещание. Их 
обязательно нужно учитывать при планиро-
вании программной сетки, а затем готовить 
отчеты о выпуске в эфир и предоставлять их 
правообладателю.

Дело усложняется тем, что права, как пра-
вило, передаются вещателю с некоторыми 
ограничениями, определяющими разрешенное 
время и количество показов. Нарушение этих 
ограничений может создать нежелательные 
проблемы вещательной компании.

Так же и с рекламой – рекламодатели, рав-
но как и рекламные агентства, тоже оговарива-
ют объемы размещаемой рекламы и условия 
ее демонстрации. А затем, как и правооблада-
тели, хотят получать отчеты о том, что, когда и 
в какое время вышло в эфир.

Ну и, разумеется, все бизнес-процессы 
медиакомпании, к которым имеют отношение 
сторонние коммерческие структуры или биз-
нес-партнеры, связаны с платежами и соответ-
ствующей отчетностью.

Конечно, все это можно делать вручную, и 
раньше так оно и было. Но по мере роста ком-
пании для этого приходится привлекать все 
больше людей, а чем их больше, тем выше 
вероятность ошибки. Ведь известно, что чело-
веку свойственно ошибаться.

Ситуация качественно изменилась, как 
только технологической основой работы медиа- 
компании стали компьютеры и информацион-
ные сети, а проще говоря, Ethernet. Теперь не 
нужно перевозить кассеты из аппаратной в ап-
паратную, плодить тонны бумажных журналов 
с записями о запланированных и выполненных 
действиях, сверять напечатанные на бумаге 
расписания с такими же отчетами о прошед-
шем эфире и т. д.

Словом, в определенный момент стали по-
являться программные системы, увязывающие 
друг с другом все производственные процессы 
медиакомпании, включая планирование сетки 
вещания, учет материальных и человеческих 
ресурсов, финансы, документооборот и т. д.

Важно еще и то, что без такой системы, 
даже если обмен всей необходимой инфор-
мацией внутри медиакомпании организован 
в цифровой форме и по сети, каждому де-
партаменту приходится общаться со всеми 
остальными отдельно и напрямую, без учета 
остальных взаимосвязей. Это громоздко, не-
удобно, малоэффективно, чревато ошибка-
ми и сбоями.

Правильно инсталлированная и настро-
енная система управления вещанием избав-
ляет от всех этих проблем, потому что все 
в ней выполняется уже централизованно, и 
любое изменение тут же отражается в интер-
фейсе всех отделов и сотрудников, кого это 
касается. Это в сочетании с соответствую-
щим образом сконфигурированными прави-
лами избавляет от ошибок при планировании 
и формировании отчетности, повышает об-
щую эффективность работы. К тому же прак-
тически все современные системы управ-
ления вещанием хорошо интегрируются с 
системами автоматизации вещания ведущих 
производителей, МАМ и распространенными 
пакетами бухгалтерского учета.

В настоящее время в мире есть достаточ-
ное число компаний, разрабатывающих и вы-
пускающих системы управления вещанием. 
Какие-то рассчитаны только на очень крупных 
вещателей, а иные более демократичны и бла-
годаря модульной структуре доступны даже 
небольшим медиакомпаниям. Главное, что 
каждый вещатель имеет выбор.

Системы автоматизации вещания
Михаил Львов

Работа медиакомпании до установки системы управления вещанием (слева) и после установки
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Компания BroadView Software ведет свою 
историю с 1990-х годов, когда она разработа-
ла свое первое решение для систем условного 
доступа с оплатой каждого просмотра. С пере-
ходом медиакомпаний на открытые IT-решения 
BroadView разработала пионерскую унифициро-
ванную архитектуру баз данных (БД), отличную 
от того, что применялась в традиционных систе-
мах. Инновационная БД-архитектура BroadView 
позволила достичь тесной интеграции различ-
ных подразделений и структур медиакомпании, 
чтобы сформировать единый эффективный ра-
бочий процесс управления вещанием.

Программное обеспечение BroadView опи-
рается на две ключевые идеи – упрощение 
управления такими сложными процессами, как 
телевизионное и радиовещание, и формирова-
ние платформы для перспективного развития 
пользователей этого ПО.

Итак, BroadView – это программное обес- 
печение для управления вещанием на теле-
видении и радио. BroadView решает задачи по 
эфирному планированию, управлению архивом, 
управлению правами, амортизации контента, 
продаже рекламного времени, управлению под-
чиненными станциями, нелинейному планиро-
ванию, финансовому анализу эфира, внутрен-
ней и внешней отчетности.

В ПО входят различные подсистемы, обла-
дающие определенным функционалом. Подси-
стема планирования эфира позволяет составить 
несколько вариантов перспективной и недельной 
программной сетки с использованием удобных 
инструментов и групповых операций. А модуль 
управления контентом обеспечивает предостав-
ление информации об имеющихся правах на 
трансляцию контента. Это такие данные, как пе-
риоды, когда вещание разрешено и когда оно за-
прещено, число уже выполненных показов и пр. 
Кроме того, в модуле есть удобные средства для 
заведения договоров в систему и установления 
графика платежей по приобретенному контенту 
(в различных валютах). Здесь же выполняется 
расчет амортизации.

Подсистема управления архивом содержит 
метаданные, описывающие весь контент, и от-
слеживает все перемещения контента. Она ин-
тегрируется с системой МАМ.

Модуль продажи рекламы и анализа продаж 
помогает автоматически разместить ролики в 
соответствии с условиями рекламных контрак-
тов, а также выставляет счета. Он интегриро-
ван с ПО разных рекламных агентств, включая 
VIMB, «Газпром Медиа» и др.

Подсистема оформления эфира позволяет 
автоматически спланировать оформление на 
несколько сезонов вперед, автоматически разме-
щает логотипы, плашки, временное сжатие, воз-

растные категории для программ, делает каналы 
узнаваемыми и привлекательными для зрителей.

Модуль выпуска в эфир формирует вещатель-
ное расписание с точностью до кадра и тесно ин-
тегрируется с системой автоматизации вещания. В 
функции модуля входят автоматическая проверка 
расписания на наличие ошибок. По окончании эфи-
ра он загружает журналы (as-run log) для проверки 
того, что реально вышло в эфир. Также произво-
дится пересчет рекламы и сопоставление того, что 
вышло в эфир, с тем, что было запланировано.

Подсистема работы с финансами контроли-
рует платежи и поступления, она хорошо инте-
грируется с распространенными бухгалтерски-
ми системами – 1С, «Парус» и др.

Модуль, отвечающий за отчетность, фор-
мирует более 600 видов отчетов. Это эфир-
ные справки, отчеты по контенту и рекламе, 
статистический анализ по производству и фи-
нансам, отчетность в контролирующие органы 
(РАО, ГТРФ) и т. д. Есть встроенный конструк-
тор отчетов.

Система управления  
телерадиовещанием BroadView
Светлана Максимова

Схема областей автоматизации бизнес-процессов на телерадиоканале с помощью ПО BroadView

Создание перспективной сетки вещания на канале
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А модуль нелинейного планирования и видео 
по запросу (VOD) управляет лицензионными пра-
вами на контент, связанными с ним метаданными. 
Он также создает «деревья» навигации для каждо-
го контент-провайдера или каждого пакета доступа. 
Осуществляет перекодирование и объединение 
нескольких медиафайлов в одно событие, автома-
тически генерирует расписания для разных пакетов 
доступа или контент-провайдеров. Данный модуль 
интегрируется с цифровыми платформами.

В системе есть и модуль управления веща-
тельной сетью. Он способен управлять боль-
шим количеством эфирных, цифровых, неза-
висимых, работающих с временным сдвигом, 
собирательных, альтернативных каналов, в том 
числе вещающих на разных языках и в различ-
ных форматах четкости.

Модуль управления доступом обеспечивает 
присвоение прав доступа и распределение зон 
ответственности, ведет мониторинг деятельно-
сти всех сотрудников. Модуль интегрируется с 
Active Directory.

И, наконец, в системе есть функционал вы-
грузки информации о сетке вещания для пере-
дачи ее на Web-сайты и в СМИ.

Программные средства BroadView внедрены 
на более чем двух тысячах теле- и радиостан-
ций по всему миру – в США, Канаде, Мексике, 
ОАЭ, Израиле, Великобритании, Индии, Рос-
сии и др. Только в России и СНГ ПО BroadView 
сейчас используют более 100 каналов, среди 
которых как крупные холдинги, так и небольшие 
телекомпании. Структура системы продумана 
так, что даже небольшие каналы получают пол-

ный набор функций BroadView, что позволяет 
им сразу использовать эффективные процессы 
эфирного производства, не испытывая проблем 
при росте в будущем.

BroadView поставляется в комплекте с СУБД 
с открытым исходным кодом Firebird SQL, в 
которую по грантам компании внесен ряд до-
работок, увеличивающих производительность и 
надежность. Обслуживание СУБД уже входит в 
стоимость поддержки BroadView.

Продуманная архитектура и API BroadView по-
зволяют интегрировать решение с широким спек-
тром систем автоматизации вещания (Imagine 
ADC/D-series, Skylark, VectorBox, PlayBox, Cinegy, 
Evertz и т. д.), систем хранения и учета медиа-
активов (Imagine Ivenio, Dalet, EditShare, Cinegy, 
Skylark и др.), бухгалтерскими системами (1С, 
«Парус» и др.), системами продаж рекламы 
(VIMB), ротации музыки (PowerGold, GSelector) 
и прочими информационными системами (ERP, 
CRM и т. д.), используемыми в практике вещания.

Лицензия BroadView не накладывает огра-
ничения на количество рабочих мест. Благода-
ря этому их число можно увеличивать по мере 
роста компании без затрат на дополнительные 
лицензии. Начать можно с самого экономич-
ного варианта в облачном режиме (SaaS) по 
подписке, причем обучение и настройка уже 
включены в его стоимость.

В настоящий момент идет разработка чет-
вертого, web-ориентированного поколения с 
возможностью доступа из любых операционных 
систем, в том числе с мобильных устройств. ПО 
нового поколения станет доступно в 2023 году 
всем действующим клиентам BroadView в рам-
ках стандартной поддержки.

Компания BroadView обеспечивает быструю 
и оперативную поддержку клиентов с временем 
ответа не более часа. Обеспечивается также 
круглосуточный контроль технической исправ-
ности системы. Наличие нескольких офисов 
по всему миру в разных часовых поясах, в том 
числе и в Москве, позволяет проводить регла-
ментные работы и обновление системы в нера-
бочее время. Для компаний, входящих в зону 
ответственности московского офиса, все сопро-
вождение и обслуживание системы ведется его 
силами, так что пользователю не нужно держать 
в штате программистов. Об эффективности 
работы BroadView говорит тот факт, что по ре-
зультатам опросов, проведенных организацией 
Traffic Director’s Guild of America в 2014…2019 
годах, компания заняла первое место в катего-
риях «Обучение», «Поддержка», «Функциональ-
ность» и ряде других.

BroadView Russia
Тел.: +7 (495) 668-3736

E-mail: sales@bvrs.ru
Web: www.bvrs.ru

Пример эфирного расписания в системе BroadView

Интерфейс для работы с графикой на канале
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Компания Infotech Solutions базируется в 
Индонезии, располагая также офисом в Индии. 
Образована она была в 2001 году и специали-
зируется на информационно-коммуникационных 
технологиях для медиаиндустрии, в том числе с 
учетом новых СМИ, ориентированных на Интер-
нет, сети сотовой связи и т. д.

Стратегия Infotech заключается в разработ-
ке технологических решений для эффективного 
управления конвергентными вещательными биз-
нес-процессами, относящимися к контенту, ре-
кламе и потребителям.

Клиентская база Infotech насчитывает более 
40 медиакомпаний. Большинство из них относят-
ся к азиатско-тихоокеанскому региону и Индо-
китаю, но есть и пользователи в других странах 
мира, например канадская SCTV и другие.

Флагманским решением в портфеле Infotech 
является комплексная система управления ве-
щанием Gen21, представляющая собой много-

платформенную интегрированную экосистему 
диспетчеризации практически всех процессов, 
присущих вещательной компании.

Gen21 позволяет управлять всем спектром опе-
раций вещательной компании, таких как планиро-
вание программ, выход промо-материалов, заказ 
контента, учет ежедневного трафика, формирова-
ние счетов, приобретение контента, ведение би- 
блиотеки контента и учет расходов. Gen21 распола-
гает обширным функционалом, обеспечивает реше-
ние задач и выполнение процессов даже в крупной 
вещательной компании, что позволяет осущест-
влять сложное многоканальное вещание, в том 
числе на базе сети региональных станций и сетей.

Есть также версии Gen21 со стандартным функ-
ционалом, оптимальные для телекомпаний средне-
го и малого размера, а также для сетей платного ТВ. 
Важно, что Gen21 тесно интегрируется с большин-
ством распространенных систем автоматизации 
вещания, а также с системами бухгалтерского уче-

та, благодаря чему 
пользователь может 
сформировать инте-
грированную автоматизированную рабочую среду.

Gen21 в зависимости от версии и назначения 
обладает разным функционалом. К примеру, в ней 
есть пакет Gen21 RMS для радиостанций, вещаю-
щих в открытом эфире. Он обеспечивает функции, 
необходимые для осуществления всех радиове-
щательных потребностей. В состав пакета входят 
модули работы с библиотекой, планирования, 
модуль диджейской консоли, выставления счетов. 
Есть в пакете и полноценный модуль автоматиза-
ции, охватывающий все стадии рабочего процесса 
радиостанции. Благодаря модульной архитектуре 
Gen21 RMS походит как для небольших однока-
нальных станций, так и для крупных радиокомпа-
ний с многоканальным вещанием. 

А пакет Gen21 PayTV адресован операторам 
платного телевидения и позволяет автоматизи-
ровать работу с подписчиками, договорами, па-
кетами предложений, поставщиками, материала-
ми и бухгалтерскими документами. Gen21 PayTV 
содержит модули управления программами, або-
нентами, дилерами, а также модули мониторинга 
активов, выполнения платежей и выставления 
счетов. То есть тоже охватывает весь рабочий 
процесс стриминговых сервисов, предоставляе-
мых по платной подписке.

Кроме того, Gen21 PayTV обеспечивает дву-
стороннюю интеграцию с системами условного 
доступа (CAS), равно позволяет эффективно вза-
имодействовать с внешними финансовыми си-
стемами, системами управления правами на кон-
тент (CRM) и иными сторонними приложениями. 
Удобно и то, что решение можно интегрировать 
с большинством распространенных платформ 

Комплексная система управления  
вещаниям Gen21 от Infotech
По материалам Infotech Solutions

Система управления вещанием Gen21
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PROVYS – это международная компания со 
штаб-квартирой в Праге (Чешская Республика). 
Компания основана в 1992 году и с самого на-
чала по сегодняшний день специализируется 
на автоматизации производственных процессов 
медиакомпаний, связанных с производством и 
трансляцией телевизионного контента. В насто-
ящее время в штате компании около 60 сотруд-
ников, непосредственно занятых разработкой, 
внедрением, поддержкой и сопровождением 
программных продуктов PROVYS. Клиентами 
PROVYS являются государственные и частные 
телекомпании, а общее количество телекана-
лов, работающих под управлением решений 
PROVYS, составляет несколько сотен.

Все программные средства PROVYS – соб-
ственной разработки. Каждое из решений создано 
с нуля архитекторами и программистами компании 
с учетом опыта и пожеланий клиентов PROVYS, а 
это профессионалы в области телевещания.

Компания PROVYS концентрируется только 
и исключительно на автоматизации телевизи-
онных процессов. В связи с этим компания жиз-

ненно заинтересована в успехе своих решений, 
применяемых в телевизионной индустрии, и хо-
рошей репутации в ТВ-сообществе.

На сегодняшний день решения PROVYS 
также полностью доступны в соответствии с 
моделью SaaS (программное обеспечение как 
услуга) в облаке. Это позволяет очень быстро 
начать использовать новое решение.

Система PROVYS обладает модульной 
структурой, в ее составе имеются модули для 
автоматизации следующих телевизионных биз-
нес-процессов:

 планирование сетки вещания, от перспек-
тивного планирования до верстки эфирной 
путевки;

 управление правами, линейными и нелиней-
ными;

 управление контентом, в том числе с помо-
щью собственной системы управления ме-
диаактивами PROVYS MAM;

 управление производством ТВ-контента;
 продажа рекламного времени;
 нелинейные сервисы.

Система интегрируется с другими програм- 
мными решениями, входящими в IT-инфраструк-
туру телекомпании, прежде всего с системой 
автоматизации вещания (экспорт сформирован-
ных расписаний и импорт файлов AsRun Log), 
а также, при необходимости, с системами бух-
галтерского учета, документооборота, опера-
тивной графики (для планирования вторичных 
событий), складской системой (в случае вне-
дрения модуля управления производством для 
выполнения диспетчеризации технологических 
ресурсов) и т. п.

Кроме того, выполняется интеграция с си-
стемой измерения телесмотрения, импорт мон-
тажных листов из рекламных агентств (если в 
телекомпании нет собственного отдела продаж).

Одним из достоинств системы PROVYS 
была и остается открытая архитектура, позволя-
ющая IT-специалистам заказчика при наличии у 
них достаточной квалификации разрабатывать 
свои программные решения в качестве над-
стройки для системы PROVYS, интегрируя их с 
ней в единую IT-инфраструктуру телекомпании 

Система управления вещанием PROVYS
Сергей Мирошников

агрегации и предоставления контента. Средства 
оптимизации рабочих процессов позволяют орга-
низовать выполнение всех процедур, связанных 
с абонентской базой, удобно и эффективно.

Есть в арсенале Infotech и пакет Gen21Cine –  
автоматизирующий как размещение коммер-
ческой рекламы, трейлеров и промо-роликов в 
процессе кинопоказа, так и мониторинг этого раз-
мещения. Есть также модуль формирования сче-
тов за показ рекламы. Управление размещением 
рекламы в нескольких кинотеатрах, в том числе и 
многозальных, реализовано очень просто – бук-
вально одним щелчком мыши.

Планирование показа рекламы делается на ос-
нове имеющихся кинотеатров и кинозалов с учетом 
специфики демонстрируемых там кинофильмов. 
В соответствии с показом формируются и счета. 
Модуль мониторинга Gen21 PayTV отслеживает 
доставку носителей в тот или иной кинотеатр, что 
помогает проследить движение рекламных матери-
алов на разных стадиях рабочего процесса. Также 
в системе есть средства ежедневного мониторинга 
действий пользователя и формирования отчетов 
для дальнейшего анализа.

В течение уже довольно длительного времени 
большой популярностью у аудитории пользуются 
такие специализированные ТВ-каналы, как теле-
магазины. Для этих каналов есть соответствующий 
пакет Gen21. Он автоматизирует все бизнес-про-
цессы, начиная с учета товаров, которые плани-
руется продавать, и демонстрации их по ТВ до 
управления размещением заказов, их обработки и 
доставки приобретенных позиций покупателю. 

Обеспечена интеграция телеканала и ком-
мерческого отдела, что облегчает учет товаров 
и планирование их продажи через телевидение. 
Благодаря этой интеграции товар, демонстри-
руемый по ТВ, автоматически появляется и на 
коммерческой площадке, где его можно приобре-
сти. Абонент может разместить заказ, позвонив в 
центр приема звонков и сообщив код, который он 
увидел на экране. Либо товар можно приобрести 
на соответствующей интернет-площадке.

Система поставляется с интегрированным ин-
терфейсом обработки заказов, платежным шлю-
зом, менеджером товаров и логистической систе-
мой отслеживания заказа от его размещения до 
получения покупателем.

Компании, занимающиеся распространени-
ем каналов, найдут для себя полезной систему 
Gen21 Distribution, которая позволяет управлять 
всем рабочим циклом. Вне зависимости от чис-
ленности аудитории, ее специфики и географи-
ческого расположения это решение обеспечи-
вает эффективную работу по всем договорам в 
рамках многоплатформенной доставки контента 
с точным выставлением счетов.

По мере роста сети CDN систему можно 
просто и гибко наращивать. Gen21 Distribution 
можно интегрировать с системой условного до-
ступа. В системе есть инструменты создания 
клиента, формирования пакета сервисов, учета 
ресурсов, выставления счетов и приема плате-
жей от абонентов. 

Кроме того, Gen21 Distribution оптимальна 
и для компаний, специализирующихся на рас-

пространении контента (не путать с каналами). 
Для них система является простым и мощным 
инструментом управления таким важным про-
цессом, как перемещение контента, с акцентом 
на процессах получения вещательных материа-
лов от кинокомпаний, производителей контента и 
других его поставщиков, а также на продаже этих 
материалов вещателям и другим структурам, же-
лающим их приобрести.

Рекламным агентствам Infotech адресует 
специальные сервисы в пакете Digital Media, что 
помогает агентствам формировать стратегии 
онлайновых кампаний, управляя размещением 
рекламы в Интернете и измеряя охват аудито-
рии на различных онлайн-ресурсах. Рекламные 
агентства получают возможность управлять «ин-
струментальными панелями» медиамаркетинга в 
социальных сетях, чтобы оценивать и учитывать 
происходящие там процессы.

А система Gen21 Adex обеспечивает вза-
имодействие между издателями, рекламо-
дателями и рекламными сетями, помогая им 
эффективно использовать и монетизировать 
рекламный контент.

И, наконец, версия Gen21 Spot адресована 
тем, кто специализируется на видеоинформаци-
онных системах (Digital Signage).

Infotech Solutions
Тел.: +6221 522-8775

E-mail: info@infotech.co.id
Web: infotech.co.id
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с помощью REST API. Системные администра-
торы компании-заказчика после прохождения 
необходимых тренингов получают в свое рас-
поряжение инструмент для конфигурирования 
и адаптации системы своими силами в доста-
точно широких пределах, включая определение 
ролей и прав доступа конечных пользователей, 
индивидуальную настройку GUI, разработку 
интеграции с системами сторонних произво-
дителей и др. С другой стороны, наличие соб-
ственного штата IT-специалистов не является 
необходимым условием работы телекомпании, 
и PROVYS предлагает полную техническую 
поддержку и сопровождение системы в режиме 
24×7 для заказчика любого уровня.

В семейство решений PROVYS в настоящее 
время входит несколько различных опций.

PROVYS Everywhere – это программный па-
кет начального уровня, но достаточно мощный 
для управления бизнес-процессами вещательной 

компании любого уровня, которой требуется стан-
дартная быстрая установка по разумной цене и 
без необходимости сложной настройки. ПО может 
полноценно работать в исходной конфигурации 
или стать отправной точкой для развития до уров-
ня более функциональной системы.

Функциональные возможности PROVYS 
Everywhere: 

 ввод метаданных программ – названия, тех-
нических характеристик, синопсиса, катего-
рии;

 работа с ТВ-контентом в цифровой форме;
 работа с идентификаторами программ и 

House ID в фиксированном формате;
 планирование сетки вещания с шаблонами 

рекламных вставок и стандартизованным 
экспортом рекламных блоков;

 формирование программы передач в стан-
дартизованном формате и с экспортом для 
публикации в СМИ;

 верстка эфирной путевки – стандартизован-
ный импорт рекламных расписаний, базовые 
возможности планирования вторичных со-
бытий;

 экспорт сформированного эфирного распи-
сания на исполнение в файле стандартного 
формата;

 импорт файлов as-run log, сверка с заплани-
рованной сеткой вещания;

 формирование набора стандартных отчетов 
и справок для перспективного и оперативно-
го планирования сетки вещания.
PROVYS Traffic Drive представляет собой 

комплексное решение на базе проверенных тех-
нологий PROVYS, предназначенное для крупных 
телевещателей, которым требуется доступное 
стандартизованное и простое в использовании 
программное решение для управления вещани-
ем, содержащее все функции управления трафи-
ком в едином интегрированном пакете.

Функциональные возможности PROVYS 
Traffic Drive:

 ввод метаданных программ – названия, тех-
нических характеристик, синопсиса, катего-
рии;

 работа с ТВ-контентом в цифровой форме;
 учет линейных прав – условий премьерных 

показов и повторов;
 заведение договоров на приобретение прав 

и отслеживание графиков платежей по дого-
ворам;

 учет цены лицензии и отслеживание стоимо-
сти показа;

 планирование сетки вещания с шаблонами 
рекламных вставок и экспортом запланиро-
ванных рекламных блоков;

 формирование программы передач с экс-
портом для публикации в СМИ в выбранном 
пользователем формате;

 управление анонсами и промо-материалами –  
создание и планирование промо-кампаний;

 верстка эфирной путевки – импорт реклам-
ного расписания и планирование вторичных 
событий;

 экспорт сформированного эфирного распи-
сания на исполнение в файлах стандартизо-
ванных форматов;

 импорт файлов as-run log, сверка с заплани-
рованным расписанием, формирование 
эфирной справки;

 учет использования музыки – формирование 
отчетности для определения авторских от-
числений;

 формирование набора стандартных отчетов 
и справок для планирования сетки вещания 
и управления правами;

 поддержка CRM – работа с клиентами и ре-
кламными агентствами;

 работа с рекламными блоками – импорт ре-
кламного расписания и управление реклам-
ным пространством;

Управление производственными процессами: управление ресурсами (вверху слева), 
график загрузки студий (внизу слева), работа службы координации

Управление медиаданными: лист монтажных решений (слева вверху), конструктор 
рабочего процесса (слева внизу), описание материала с просмотром в плеере proxy-копий
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 продажа рекламного времени – заключение 
договоров с контрагентами, учет скидок и на-
ценок, прайс-листы, управление рекламной 
кампанией, рекламный трафик-менеджмент.
PROVYS Production Ace – это полноценное 

решение начального уровня для автоматиза-
ции управления ТВ-производством. Это ПО 
представляет собой ядро модуля PROVYS 
Production, которое легко инсталлировать и на-
чать использовать в реальной работе, сохраняя 
при этом возможность расширения с помощью 
дополнительных опций PROVYS. 

Функциональные возможности PROVYS 
Production Ace:

 формирование производственных проектов 
по созданию ТВ контента – метаданные, 
роли и документация;

 мониторинг выполнения проекта – оператив-
ное отслеживание текущего статуса проекта;

 бюджетирование проектов, инструменты  
иерархического бюджетирования;

 шаблоны типовых проектов, бюджетов, гра-
фиков использования ресурсов;

 заказ ресурсов (технологических, персона-
ла, помещений – внутренних и внешних; аб-
страктных и конкретных), создание и под-
тверждение заявок на ресурсы;

 диспетчеризация ресурсов, распределение 
ресурсов службой координации в соответ-
ствии с заявками;

 администрирование ресурсов, иерархический 
каталог ресурсов, учет неготовых к работе;

 отчетность по проектам и использованию ре-
сурсов, графики проектов, табели учета ра-
бочего времени, статистика;

 web-доступ к данным – Web-календарь для 
персонала, информация о текущем статусе 
ресурса.
И, наконец, PROVYS OnDemand Bridge – это 

программный пакет, обеспечивающий поддерж-
ку всех нелинейных рабочих процессов для раз-
личных типов медиакомпаний, включая опера-
торов OTT и владельцев контента.

Этот пакет позволяет вводить метадан-
ные программ (название, технические харак-
теристики, синопсис, категорию), работать 
с ТВ-контентом в цифровой форме, делать 
описание контента для нелинейных сервисов 
с использованием готовых шаблонов, заво-
дить договора на приобретение прав всех 

типов, выполнять нелинейное планирование 
(непрерывное или через меню). Кроме того, 
пакет обеспечивает нелинейное размещение 
контента (программа передач, материалы), 
его нелинейную доставку и содержит набор 
стандартных отчетов и справок по нелиней-
ным правам и планированию.

«ПРОВЫС» (Московское 
представительство DCIT, 

PROVYS Division)
Тел.: +7 (499) 130-1965
E-mail: info@provys.ru

Web: provys.com

Планирование: подготовка эфирного расписания (вверху слева), программа передач 
(внизу слева), планирование сетки вещания на неделю
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