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Ц ифровыми кинокамерами сегодня уже ни-
кого не удивить. Их история началась с 

модели Sony HDW-F900, созданной специально 
для Джорджа Лукаса, чтобы он снял ею фильм 
«Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов». Эта ка-
мера, будучи по-настоящему революционной для 
своего времени и положившая начало цифровому 
кинематографу, могла «похвастать» разрешением 
всего 1920×1080, да и то в итоге его кадрирова-
ли до 1920×817, чтобы демонстрировать фильм 
на широком экране. Фильм, как известно, вышел 
в прокат в 2002 году. То есть история цифрового 
кинематографа едва достигла совершеннолетия, 
если перевести на человеческие мерки.

Тем не менее цифровое кино можно вполне 
считать акселератом – за 18 с небольшим лет раз-
решающая способность большинства цифровых 
кинокамер выросла более чем вдвое – до 4K, а то 
и выше. Плюс поддержка HDR, вывод материала 
в формате RAW совсем без компрессии или с ми-
нимальной компрессией и т. д. Ну и, разумеется, 
замена бегущего (rolling) кадровым (global) затво-
ром, что обеспечивает не построчное считывание 
изображения, приводящее к искажению геометрии 
движущихся объектов в кадре, а полнокадровое. То 
есть почти как экспонирование кадра кинопленки, 
который на время экспозиции фиксируется в кадро-
вом окне камеры.

Считается, что разрешение 4K позволяет счи-
тать цифровое изображение эквивалентным тому, 
что получается на кинопленке форматов 35 мм и 
Super 35. Довольно длительное время его рассмат-
ривали даже как несколько избыточное, аргумен-
тируя это тем, что разрешающая способность ис-
ходного негатива постепенно падала в процессе 
обработки, то есть в результате получения проме-
жуточных копий (интерпозитива, интернегатива), 
так что до мастер-копии на пленке доходило уже 
гораздо меньше, чем 4K. Не говоря уже о кинопро-

катных копиях. Хотя на самом деле это 
не так, о чем будет сказано ниже.

Производители цифровых кино-
камер не остановились на сенсорах 
разрешением 4K, а продолжают его 
повышать, параллельно расширяя их 
динамический диапазон и цветовой 
охват. Речь идет уже о разрешении 
6K, HDR (High Dynamic Range) и WCG 
(Wide Color Gamut). Да и по размерам 
сенсоры вышли за рамки традици-
онного 35-мм кинокадра. Пример – 
сенсор ARRI LF.

Для чего же это делается? Причин много, и 
самая главная из них проста – качества слишком 
много не бывает. Второе, что лежит на поверхно-
сти, – из большого всегда можно сделать малое. В 
частности, если сенсор имеет разрешение больше, 
чем 4K, то появляется возможность обрезать края 
кадра, где сильнее всего проявляются искажения, 
вносимые оптикой, такие как виньетирование, дис-
торсия, геометрические искажения и др. Нужно 

только учесть это при съемке, когда выполняется 
построение кадра. Что, в общем, несложно – до-
статочно вывести в видоискатель и/или на монитор 
соответствующий маркер.

Кроме того, более крупный и высокоразре-
шающий сенсор расширяет возможности выбора 
съемочного формата, а также применения анамор-
фотных объективов. Еще одно достоинство таких 
сенсоров – повышенная чувствительность, расши-
ренный динамический диапазон и минимальный 
уровень собственных шумов. Ведь чем больше на 
сенсоре светочувствительных элементов (пиксе-
лей), тем больше света регистрирует сенсор. Ста-
ло быть, при одинаковом уровне освещения сенсор 
большего разрешения «увидит» больше.

И, наконец, большой сенсор высокого разре-
шения позволяет в более широких пределах варь- 
ировать глубину резкости, добиваясь желаемого 
изобразительного решения кадра. Словом, досто-
инств у высокоразрешающих светочувствительных 
датчиков более чем достаточно.

Но у этой медали есть и обратная сторона. 
Прежде всего, ни один современный сенсор, даже 
полнокадровый, не дотягивает по разрешению 
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Цифровые кинокамеры 4K  
и выше

Полнокадровый CMOS-сенсор ARRI ALEV III LF

Цифровая кинокамера  
Sony CineAlta HDW-F900

Фотоэмульсия с микрокристаллами галогенида серебра под микроскопом:  
до проявки (справа) и после нее
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В настоящее время компания ARRI выпускает 
линейку полнокадровых цифровых кинокамер 
ALEXA, обозначаемых индексом LF (Large Format). 
В нее входят две модели – полноразмерная ALEXA 
LF и компактная ALEXA Mini LF.

ALEXA LF
Эта камера очень многое унаследовала от моде-

ли ALEXA, но превзошла ее как по качеству изобра-
жения, так и по функционалу. Прежде всего, она осна-
щена новым сенсором LF размерами 36,70×25,54 мм,  
который обеспечивает покрытие круга изображения 
Ø44,71 мм и может работать в трех режимах:

 LF Open Gate – 4448×3096, 36,70×25,54 мм, 
полная апертура, до 90 кадр/с;

 LF 2,39:1 – широкоэкранный 4448×1856, 
36,70×15,31 мм, до 150 кадр/с;

 LF 16:9 4K UHD – 3840×2160, 31,68×17,82 мм, 
до 90 кадр/с.
Датчик изображения LF представляет собой но-

вейшую модификацию A2X сенсора ALEXA ALEV 3 

с фоточувствительными элементами того же разме-
ра – 8,25 мкм. Сенсор формата LF гораздо эффек-
тивнее, чем датчики формата 35 мм и Super 35 мм, 
с точки зрения работы с изображением. Он дает 
значительно меньше геометрических искажений на 
широком угле и более естественную глубину резко-
сти, обладает более высокими чувствительностью и 
разрешающей способностью, расширенным дина-
мическим диапазоном и т. д. Во многом формат LF 
не уступает 65-мм формату, но камера получилась 
меньше и легче, а значит, удобнее в работе.

Увеличение размеров сенсора повлекло за со-
бой и замену байонета объектива с PL на LPL, что 
не мешает устанавливать на ALEXA LF и PL-объек-
тивы, используя соответствующий адаптер.

Рабочий отрезок с новым байонетом – 44 мм, 
внутренний диаметр – 62 мм. Причина такого вы-
бора в том, что это минимальная длина, позволяю-
щая устанавливать LPL на камеры Super 35 ALEXA, 
ALEXA Mini и AMIRA, чтобы обеспечить их совмести-
мость с полноформатной оптикой Signature Prime.

Индекс экспозиции камеры составляет 800 EI, 
а динамический диапазон превышает 14 ступеней. 

Камера оснащена встроенными модулями беспро-
водной передачи видеосигнала, Wi-Fi, дистанцион-
ного управления оптикой.

Внутренняя обработка изображения у ALEXA LF 
такая же, как и у остальных ALEXA, – 16-разрядная, 
в полной гамме ALEXA Wide Gamut и в цветовом про-
странстве Log-C. На выходе можно получить сигналы 
в соответствии с Log-C, Rec 709 и Rec 2020.

Просматривать снимаемый материал можно пря-
мо в видоискателе либо подключив внешний дисплей 
к любому из трех независимых выходов для монито-
ринга (2×6G-SDI и HD-SDI). Для подачи питания 24 В 
на устройства обвеса предусмотрено четыре 3-кон-
тактных разъема Fischer, а для 12-вольтовых аксес-
суаров – один 2-контактный Fischer.

Функция анаморфирования позволяет рабо-
тать с коэффициентами 1,00×, 1,25×, 1,30×, 1,50×, 
1,65×, 1,80× и 2,00×. А запись осуществляется в 
форматах ARRI RAW и ProRes на устанавливае-
мые в слоты камеры носители – карты памяти SXR 
или картриджи S×S.

до пленки. Опуская детали, можно говорить, что 
усредненное удельное разрешение 35-мм кадра 
кинопленки размером 35×24 мм составляет при-
мерно 300 пк/мм2. То есть полное разрешение –  
10500×7200. Это куда больше, чем даже 6K. Про-
сто потому, что даже самый маленький фоточув-
ствительный элемент современного сенсора зна-
чительно больше по размеру, чем микрокристаллы 
галогенидов серебра, которые и являются свето-
чувствительными элементами кинопленки.

Одна из серьезнейших проблем, связанных 
с повышением разрешения сенсоров, это их на-
грев. Ведь по размеру сенсор остается прежним, 
но фотоэлементов на нем становится больше. А 
фотоэлемент – это полупроводниковый прибор, 
который при работе выделяет тепло. При высокой 
плотности таких элементов количество тепла ока-
зывается большим. Для его отвода требуются так 

называемые радиаторы и подсистема охлаждения, 
как правило, принудительного. То есть с вентилято-
ром, который создает дополнительный шум.

Далее, повышение разрешающей способ-
ности влечет за собой существенный рост объ-
емов данных, считываемых с сенсора. Отсюда 
ужесточение требований к процессору цифровой 
обработки сигнала, тракту его вывода, а также к 
подсистеме записи и используемым носителям. 
К примеру, скорость потока при записи мате-
риала 4K 60p в формате RAW может достигать  
400 Мбит/с, а то и выше.

Ну и еще одна проблема является следствием 
предыдущей – высокая скорость потока данных 
означает, что общий объем исходного материала 
получается огромным. Несложно посчитать, что 
при потоке в 400 Мбит/с одна минута материала 
будет «весить» примерно 23,44 МБ. Если принять 

в расчет несколько дублей для каждой сцены и 
съемку двумя и более камерами, то потребуются 
серьезные ресурсы для хранения получаемых дан-
ных. Да еще и с высокой степенью защиты, то есть 
с резервированием дисков.

Тем не менее достоинств у цифровых кинока-
мер по мере их развития становится все больше, 
а для проблем находятся эффективные решения. 
К тому же цифровые кинокамеры компактнее и 
легче своих пленочных предшественниц, а потому 
мобильнее и удобнее в работе. А самое главное, с 
их помощью можно снять такие кадры, какие были 
чисто технически немыслимы во времена безраз-
дельной власти пленки. Ну а широкое разнообра-
зие моделей позволяет кинооператорам выбирать 
ту камеру, которая нужна для достижения требуе-
мого результата. Главное, чтобы этим результатом 
стал действительно хороший кинофильм.

Полноформатные цифровые кинокамеры ARRI
По материалам ARRI
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Байонет LPL

Цифровая  
полноформатная  

кинокамера ARRI ALEXA LF
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С точки зрения эксплуатации ALEXA LF практи-
чески не отличается от ALEXA SXTW, в том числе 
и по пользовательскому интерфейсу. Есть лишь 
особенности, связанные с байонетом LPL и некото-
рыми дополнительными функциями.

ALEXA Mini LF
Спустя примерно год после презентации полно-

размерной ALEXA LF компания ARRI представила 
миниатюрную ALEXA Mini LF. В ней удалось со- 
вместить компактность и малую массу, присущие 
обычной ALEXA Mini, с полноформатным сенсором 
и байонетом LPL – такими же, как у ALEXA LF, а 
также с практически аналогичным функционалом.

Камера оснащена тремя встроенными мотори-
зованными фильтрами FSND, питание 12 В получа-
ет через встроенный разъем, есть дополнительные 
выходы питания для подключения навесного обо-
рудования. Новый электронный HD-видоискатель 
MVF-2 эффективен и комфортен в работе. Для 
записи снимаемого материала служит новый но-
ситель Codex Compact Drive, устанавливаемый в 
предусмотренный для него слот.

ALEXA Mini LF отлично дополняет систему ARRI 
Large Format и расширяет возможности съемки с 
использованием этой системы, в которую, помимо 
самих камер, входят полноформатные объективы 
ARRI Signature Prime, байонет LPL, адаптер PL-to-
LPL и новый цифровой протокол LDS-2.

Удобно, что ALEXA Mini LF совместима с 
большинством аксессуаров для ALEXA Mini, при том 
что сама эта камера существенно модернизирована 
по сравнению с ALEXA Mini. В ней есть дополнитель-
ные выходы, в том числе для питания аксессуаров 
(12 и 24 В), 6-контактный выход звука и встроенные 
микрофоны. Улучшена работа модуля Wi-Fi.

Шесть программируемых кнопок расположены 
на левой стороне корпуса, а камера и видоиска-
тель снабжены собственным кнопками блокировки, 
удобнее стал доступ ко многим интерфейсам.

В основе видоискателя ARRI MVF-2, создан-
ного специально для ALEXA Mini LF, лежит тот 
же, что и в EVF-2 (ALEXA LF), высококонтрастный  

OLED-дисплей HD с окуля-
ром ARRICAM и с поддерж-
кой такого же цветового 
пространства. К тому же MVF-2 
получил удобный откидной 4" монитор, на 
который можно выводить меню или изобра-
жение с сенсора. MVF-2 устанавливается с 
правой или левой стороны камеры и подключа-
ется к ней кабелем CoaXPressVF. Видоискатель 
можно даже отнести от камеры расстояние до  
10 м, что удобно при установке камеры, напри-
мер, на кране. Линзы MVF-2 снабжены нагрева-
телем, защищающим от запотевания, есть встро-
енный выход на наушники.

Для повышения эффективности работы 
предусмотрена поддержка протокола CAP 
(Camera Access Protocol) при подключении по 
Ethernet и Wi-Fi, есть интерфейс GPIO для инте-

грации со сторонними средствами управления. 
Также для дистанционного управления можно 
использовать пульты WCU-4, SXU-1, OCU-1 и 
рукоятки Master Grip.

Sernia-Film
Тел.: +7 (499) 143-0080

E-mail: info@sernia-fi lm.ru
Web: sernia-fi lm.tv

Основные технические характеристики ALEXA LF и ALEXA Mini LF

ALEXA LF ALEXA Mini LF

Сенсор LF ARRI ALEV III (A2X) CMOS с фильтром Байера, 36,7×25,54 мм

Динамический 
диапазон

Не менее 14 значений диафрагмы

Форматы записи

LF Open Gate ProRes 4,5K – 4448×3096; LF Open Gate ARRIRAW 4,5K – 4448×3096;  
LF 16:9 ProRes HD – 1920×1080; LF 16:9 ProRes 2K – 2048×1152;  

LF 16:9 ProRes UHD – 3840×2160; LF 16:9 ARRIRAW UHD – 3840×2160;  
LF 2.39:1 ProRes 4,5K – 4448×1856; LF 2.39:1 ARRIRAW 4,5K – 4448×1856

Форматы файлов 
записи

ARRIRAW (.ari), Apple ProRes 4444 
XQ/4444/422 HQ/422

MXF/ARRIRAW; MXF/Apple ProRes 4444 
XQ/4444/422 HQ

Запись звука Линейная, 2 канала PCM, 24 бита, 48 кГц

Носители SXR, SxS PRO+ Codex Compact Drive

Видоискатель EVF-1, EVF-2 MVF-2

Выход видео 2×6G-SDI,HD-SDI HD/3G-SDI, HD/3G/6G-SDI

Вход аудио Симметричный стерео, линейный, XLR-5
6-контактный LEMO, симметричный, 

линейный, с питанием 12 В

Выход аудио SDI, 3,5-мм стерео на наушники

Размеры, мм* 158×201×351 140×143×188

Масса, кг* 7,8 2,6
*«Тело» камеры с байонетом LPL

Цифровая кинокамера  
ARRI ALEXA Mini LF

Codex Compact Drive  
с адаптером для подключения  
к рабочей станции
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Компания Blackmagic Design в настоящее вре-
мя выпускает две линейки цифровых кинокамер, 
снимающих в разрешении 4K и выше – URSA Mini и 
Pocket Cinema Camera.

URSA Mini 
В эту линейку входят две модели – URSA Mini 

4K и URSA Mini Pro 4.6K G2. Первая из моделей 
снабжена фиксированным байонетом EF и двумя 
слотами для карт памяти CFast. Максимальное 
разрешение изображения для этой камеры – 4K, 
динамический диапазон – 12 каналов. Более со-
вершенной является, очевидно, последняя, поэто-
му ниже речь идет в основном о ней.

URSA Mini Pro 4.6K G2 – это цифровая кинока-
мера нового поколения с обновленной электронной 
начинкой и высокоэффективным HDR-сенсором 
4,6K. Снимать можно со скоростью до 300 кадр/с. 
Сенсор имеет формат Super 35mm и динамический 
диапазон 15 значений диафрагмы. В наличии также 
оптические нейтральные фильтры и возможность 
замены байонета. Изначально камера поставляется 
с байонетом EF, который можно заменить на PL, B4 
или F. Запись выполняется в форматах Blackmagic 
RAW и ProRes на карты памяти CFast или SD (по 
два слота каждого типа). Есть еще порт расширения 

USB-C, к которому можно подключить внешние дис-
ки для прямой записи на них. Кроме того, URSA Mini 
Pro 4.6K G2 несет обширный набор органов управ-
ления, информационный дисплей с подсветкой, 
откидывающийся сенсорный монитор и др.

Сфера применения камеры широка – от кине-
матографа до телесериалов и рекламы, так как 
кинематографическое качество изображения со-

четается в ней с привычными для вещательной 
отрасли функциями и органами управления. А рас-
ширенная цветовая гамма и технология обработки 
цвета Blackmagic Design Generation 4 обеспечива-
ют точное отображение телесных тонов и общую 
естественную цветопередачу. 

Корпус камеры изготовлен из магниевого спла-
ва, органы управления, в том числе даже выклю-
чатель питания, резервированы. Разнообразные 
звуковые и видеоинтерфейсы делают работу с ка-
мерой удобной.

Полное разрешение сенсора составляет 
4608×2592, чувствительность – 3200 ISO. Подси-
стема охлаждения сенсора – активная, но при этом 
малошумящая. Цветовой охват камеры шире, чем 
задает Rec. 2020. Максимальная скорость съемки в 
4,6K составляет 120 кадр/с, в DCI 4K– 150 кадр/с, а 
в 1080 HD– 300 кадр/с.

Карты CFast 2.0 оптимальны для 12-разрядной 
записи в формате Blackmagic RAW с полным раз-
решением, а карты SD UHS-II хороши для сохране-
ния файлов Blackmagic RAW с компрессией 5:1,8:1 
или 12:1. Можно также использовать опциональ-
ный SSD-рекордер. 

Наличие модуля Bluetooth не только дает воз-
можность дистанционно управлять камерой, но и 
в сочетании с новым API позволяет создавать для 
этого собственные приложения. Дальность дей-
ствия этого канала связи достигает 30 м.

Камера также снабжена HD-видоискателем на 
основе OLED-дисплея и стеклянного окуляра. Раз-
решение видоискателя – 1920×1080, есть регули-
ровка диоптрий.

В набор интерфейсов входят выходы 12GSDI 
(основной), HD-SDI (для мониторинга) 2×LANC, 
симметричный звуковой вход (XLR) с фантомным 
питанием, входы временного кода и опорного сиг-
нала. Есть также 12-контактный разъем Hirose для 
управления объективами и разъем питания XLR-4, 
на который можно подать напряжение 12…20 В.

Цифровые кинокамеры Blackmagic Design
По материалам Blackmagic Design

Основные технические характеристики камер Pocket Cinema Camera

Параметр
Модель Pocket Cinema Camera

4K 6K

Размеры сенсора, мм 18,96×10 (4/3") 23,10×12,99 (Super 35mm)

Байонет Активный MFT Активный EF

F-Stop 13

Чувствительность, ISO 400 и 3200

Режимы съемки

4096×2160 (4K DCI) – до 60p, 
4096×1712 (4K 2,4:1) – до 75p, 

3840×2160 (Ultra HD) – до 60p, 
2880×2160 (2,8K Anamorphic) –  
до 80p, 2688×1512 (2,6K 16:9) –  

до 120p, 1920×1080 (HD) – до 120p

6144×3456 (6K) – до 50p, 6144×2560 (6K 2,4:1) –  
до 60f, 5744×3024 (5,7K 17:9) – до 60p, 

4096×2160 (4KDCI) – до 60p, 3840×2160  
(Ultra HD) – до 60p, 3728×3104 (3,7K 6:5 

Anamorphic) – до 60p, 2868×1512 (2,8K 17:9) – 
до 120p, 1920×1080 (HD) – до 120p

Встроенный дисплей 5", 1920×1080, ЖК, сенсорный

Выход видео HDMI, до 1080p 60

Входы аудио
Аналоговый mini-XLR (микрофон/линия) с фантомным питанием;  

3,5-мм джек стерео (может использоваться как вход сигнала временного кода)

Выход аудио 3,5-мм на наушники

Компьютерный порт USB-C

Встроенный микрофон Стерео

Встроенный динамик Моно

Слоты для карт памяти CFast, SD UHS-II

Кодеки
Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1/5:1/8:1/12:1, Blackmagic RAW Constant Quality 

Q0/Q5, ProRes 422 HQ/422/422 LT/422 Proxy

Питание, В 12…20

Размеры, мм* 178×96,5×86,4 178×96,5×101,6

Масса, г* 720 900
* Без объектива

URSA Mini Pro 4.6K G2URSA Mini Pro 4.6K G2
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Компания Canon выпускает широкий ассорти-
мент цифровых кинокамер, снимающих в разре-
шении 4K и выше. Этот ассортимент объединен 
семейством Cinema EOS, открывает его модель 
EOS C200, а закрывает EOS C700 FF. Поскольку 
камера C200 выпускается уже давно и достаточ-
но хорошо известна специалистам киносъемки, 
ниже рассматриваются модели, начиная с EOS 
C300 Mark II.

EOS C300 Mark II
Это модель, созданная на основе EOS C300, 

но еще более функциональная. Динамический ди-
апазон камеры составляет 15 ступеней, запись в 
формате RAW можно вести на внешние носители. 
Поддерживаются разные варианты кривой гам-
мы – Canon Log 3, Log 2, Log и Wide DR. Камера 
обеспечивает цветовой охват в соответствии с 
BT.2020, Canon Cinema и DCI-P3.

Обработку изображения выполняют два процес-
сора DIGIC DV5, а благодаря повышенной скорости 
считывания данных с датчика уменьшается эффект 
бегущего затвора, поэтому движущиеся объекты по-
лучаются четче и без искажения формы.

Запись 4K/UHD-материала можно вести не 
только на внешний носитель, но и на устанавливае-
мые в камеру карты памяти CFast 2.0 (два слота). А 
для proxy-файлов 2K предусмотрена возможность 
записи на карты памяти SD.

Есть целый ряд функций автоматиче-
ской съемки, включая автофокусировку, на-
стройку баланса по белому и др. А высокая 
чувствительность – до ISO 102400 – позво-
ляет снимать даже при очень низком освеще-
нии, причем с малым уровнем шума.

С300 Mark II совместима с широким спектром 
оптики, оснащенной байонетами EF и PL, потому 
что штатный EF можно заменить на PL и обратно. 
Правда, не самостоятельно, а в авторизованных 
мастерских.

А поддержка формата XF-AVC обеспе-
чивает простоту интеграции в различ-
ные рабочие процессы.

Основные технические характери-
стики Canon EOS C300 Mark II:

 датчик изображения – CMOS, 
Super 35mm, с фильтром Байера, 
9,84 МПк (полное разрешение);

 динамический диапазон: Canon Log – 800%, 
Canon Log2 – 1600%;

 байонет – EF, с возможностью замены на PL;
 нейтральные фильтры – 6, стеклянные, в корпу-

се камеры;
 подсистема обработки изображения – два про-

цессора DIGIC DV5;
 носители записи – карты памяти CFast 2.0 и SD, 

внешнее устройство;
 контейнер записываемых файлов – XF-AVC;

 кодек – MPEG-4 AVC/H.264 с потоком 410/ 
225/220/110/50/35/24 Мбит/с в зависимости от 
выбранных параметров кодирования;

 форматы съемки – 4096×2160, 3840×2160, 
2048×1080;

 дополнительные режимы съемки – с интерва-
лом, покадровая, предварительная (в буфер 
памяти);

В комплект поставки входит полная версия ПО 
DaVinci Resolve Studio, а опционально можно при-
обрести приспособления для съемки с плеча.

Основные технические характеристики URSA 
Mini Pro 4.6K G2:

 сенсор – 25,34×14,25 мм (Super 35mm);
 байонет – EF, с возможностью замены на PL, 

B4 или F;
 динамический диапазон – 15 значений диафрагмы;
 форматы съемки – 4608×2592, 4608×1920 (4,6K 

2,40:1), 4096×2304 (4K 16:9), 4096×2160 (4K 
DCI), 3840×2160 (Ultra HD), 3072×2560 (3K 
Anamorphic), 2048×1152 (2K 16:9), 2048×1080 
(2K DCI), 1920×1080;

 максимальная скорость съемки:
 Blackmagic RAW 8:1: 4,6K – 120 кадр/с,  

UHD – 150 кадр/с, HD – 300 кадр/с;
 ProRes 422 HQ: 4,6K – 80 кадр/с, UHD –  

120 кадр/с, HD – 240 кадр/с;
 входы видео – HD/3G/6G/12G-SDI;
 выходы видео – 2×HD/3G/6G/12G-SDI;
 входы аудио – 2×XLR с фантомным питанием;
 выход аудио – 3,5-мм на наушники с поддерж-

кой микрофона iPhone для связи;
 встроенные микрофон (стерео) и динамик;
 носители – 2×CFast 2.0, 2×SD UHS-II, внешний 

носитель, подключаемый к USB-C 3.1 Gen 1;

 кодеки – Blackmagic RAW Constant Bitrate 
3:1/5:1/8:1/12:1, Blackmagic RAW Constant 
Quality Q0/Q5; Apple ProRes XQ/444/422 
HQ/422/422 LT/422;

 питание – 12 В;
 размеры – 150×147×209 мм;
 масса – 2,3 кг (только «тело»).

Pocket Cinema Camera
В эту линейку входят две модели – 4K и 6K. 

Pocket Cinema Camera 4K построена на базе 4/3" 
сенсора с динамическим диапазоном 13 значений 
диафрагмы и чувствительностью до 25600 ISO, что 
обеспечивает поддержку HDR и съемку в услови-
ях малой освещенности. Органы управления дают 
быстрый доступ к важным функциям, а большой 5" 

сенсорный дисплей облегчает съемку. Для записи 
предусмотрены слоты для карт памяти SD/UHS-II 
или CFast 2.0, на которых материал сохраняется 
в форматах Blackmagic RAW или ProRes. К слоту 
расширения USB-C можно подключить внешний 
накопитель. В наличии также байонет MFT, встро-
енные микрофоны, аудиовход XLR, выход HDMI, 
модуль Bluetooth, поддержка 3D LUT и др.

Модель 6K отличается сенсором – он у нее име-
ет формат Super 35mm и разрешение 6K. Байонет 
тоже другой – EF. В остальном камеры почти иден-
тичны. Их характеристики приведены в таблице.

Blackmagic Design
Web: www.blackmagicdesign.com

Камеры Pocket Cinema Camera 4K (слева) и 6K

Камеры Canon Cinema EOS
По материалам Canon

Камера EOS C300 Mark II
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 режимы записи – эстафетная, параллельная;
 дисплей – 4" ЖК, 16:9, 854×480;
 видоискатель – 0,46", OLED, 16:9, 1024×576;
 звуковые интерфейсы – 2 входа XLR и один  

3,5-мм вход, выход на наушники;
 видеоинтерфейсы– выход HDMI, вход/выход 

временного кода BNC;
 поддерживаемые цветовые пространства – 

Cinema, BT.2020, DCI-P3, BT.709;
 питание – аккумулятор 14,4 В (штатный –  

BP-A30) или внешний источник 16,7 В.

EOS C500 Mark II
Эта камера – не «тюнинг» предыдущей модели, 

а практически полностью новая модель с полнока-
дровым сенсором CMOS 5,9K и новым процессо-
ром DIGIC DV7, который обеспечивает запись в 
формате Cinema RAW Light с потоком до 2,1 Гбит/с 
и разрешением 5,9K прямо на устанавливаемые в 
слоты камеры карты памяти. Поддерживается так-
же 10-разрядный формат записи Canon XF-AVC 4K 
4:2:2 (до 810 Мбит/с). Есть режимы съемки с повы-
шенной скоростью до 60 кадр/с в разрешении 5,9K 
и в диапазоне 1…120 кадр/с в 2K.

C500 MARK II позволяет использовать байонеты 
EF и PL (опция), поддерживает технологию Cooke /i, 
а с помощью опциональных адаптеров B4 для EF и 
PL можно работать с вещательными объективами.

Модульная конструкция камеры открывает воз-
можности добавления разных функциональных 
блоков – EU-V1 с входом/выходом опорного сигна-
ла, интерфейсами RS-422 и Ethernet, а также EU-
V2, у которого, помимо интерфейсов EU-V1, есть 
еще два входа XLR, батарейная площадка V-Lock 
с разъемом D-Tap, 12-контактный разъем для под-
ключения объектива и выход питания 24 В/2 А.

C500 Mark II – первая в линейке Cinema EOS, 
где применена система электронной стабилизации 
изображения – Electronic Image Stabilization 
(IS). Она интегрирована в камеру 
и обеспечивает компенсацию 
вибрации по пяти осям.

Есть и встроенная система ND-фильтров с 
электронным управлением пятью фильтрами –  
1/2, 1/4, 1/6, 1/8 и 1/10.

На камеру можно устанавливать и анаморфот-
ные объективы с коэффициентом анаморфирова-
ния 1,3×. Оптика с двукратным анаморфированием 
тоже применима, но тогда будет задействована 
только область сенсора формата 4:3.

Важно, что C500 Mark II поддерживает спец-
ификацию ACES 1.0 (Academy Color Encoding 
System), принятую Американской киноакадемией.

Основные технические характеристики EOS 
C500 Mark II:

 датчик изображения – полнокадровый CMOS 
с фильтром Байера, 6062×3432 (полное раз-
решение);

 эффективная область – 38,1×20,1 мм для ре-
жимов 5952×3140, 4096×2160 или 2048×1080; 
35,7×20,1 мм для режимов 3840×2160 или 
1920×1080;

 динамический диапазон: Canon Log 2 – 
1600%/15+ ступеней, Canon Log 3 – 1600%/14 
ступеней, Wide DR – 800% (при ISO 400);

 процессор – DIGIC DV7;
 байонет объектива – EF, с возможностью заме-

ны на PL;
 носители – CF express (два слота) для Cinema 

RAW Light или XF-AVC/MXF, SD proxy-записи в 
формате XF-AVC, хранения фотографий 
(1920×1080), переноса настроек и обновления ПО;

 форматы записи – Cinema RAW Light (CRM), 
XF-AVC (MXF);

 режим замедленной/ускоренной съемки: 
Cinema RAW Light 5952×3140 и 4096×2160 – 
1…60 кадр/с, 2048×1080 (2K) – 1…120 кадр/с; 
XF-AVC – 4096×2160 и 3840×2160 (810/ 
410 Мбит/с) – 1…60 кадр/с, 2048×1080 и 
1920×1080 1…60 кадр/с;

 входы/выходы звука – входы 2×XLR и 3,5-мм, 
3,5-мм выход на наушники;

 интерфейсы видео: выходы – на монитор (BNC), 
HDMI, 12G-SDI; вход/выход временного кода;

 прочие интерфейсы – USB, вход питания, порт ДУ;
 поддерживаемые цветовые пространства – 

BT.709 (Wide DR/BT.709), LOG (Canon Log 2/
Cinema), HDR-PQ (HDR-PQ/BT.2020), HDR-HLG 
(HDR-HLG/BT.2020) и 
пользовательские;

 размеры (только «тело») – 153×148×168 мм;
 масса (только «тело») – 1750 г;
 питание – аккумулятор 14,4 В (штатный –  

BP-A60) или внешний источник 11…20 В.

EOS C700 и С700 FF
Эти две камеры во многом схожи. Точнее, каме-

ра с индексом FF, что означает Full Frame, то есть 
полнокадровая, отличается от просто C700 сенсо-
ром, со всеми вытекающими последствиям. Если 
конкретнее, то EOS C700 FF оснащена сенсором 35-
мм формата, тогда как C700 имеет сенсор формата 
Super 35mm. Поскольку полнокадровая камера функ-
ционально аналогична обычной 700-й, имеет смысл 
остановиться именно на ней, как более мощной.

Итак, Canon EOS C700 FF оснащена полнока-
дровым сенсором CMOS, созданным компанией 
Canon и обладающим разрешающей способно-
стью 5,9K, что в сочетании с использованием пе-
редискретизации позволяет получать материал 4K 
максимального качества.

Датчик имеет размеры 38,1×20,1 мм и обеспе-
чивает динамический диапазон 15 ступеней. Кро-
ме того, он позволяет получить меньшую глубину 
резкости и широкий угол обзора. А поддержка ре-
жимов съемки Super 35 мм и Super 16 мм делает 
камеру еще более универсальной.

Штатно C700 FF оснащается байонетом EF с 
поддержкой функции автофокусировки Dual Pixel 
CMOS. EF можно заменить на PL, а специальный 
адаптер дает возможность работать и с объекти-

вами B4.
Для записи предусмотрено несколь-

ко форматов, включая 5.9K RAW. Файлы 
можно сохранять на внешнем устройстве 
записи CODEX CDX-36150 (приобрета-
ется отдельно) или на устанавливаемые 
в слоты камеры карты памяти. В по-
следнем случае используются форматы 
ProRes или XF-AVC.

Важно и то, что камера EOS C700 FF 
поддерживает различные кривые гаммы 
Log, цветовые пространства и отрасле-

вые стандарты.
Основные технические характеристики Canon 

EOS C700 FF:

Полнокадровый датчик изображения  
камеры EOS C700 FF

Canon Cinema EOS C500 Mark II  
с модулем EU-V2 и вариообъективом 30-300 мм
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 датчик изображения – полнокадровый CMOS с 
фильтром Байера, эффективное разрешение 
5952×3140;

 размер эффективной области датчика – 
38,1×20,1 мм в режимах 4096×2160 или 
2048×1080; 35,7×20,1 мм в режимах 
3840×2160 или 1920×1080;

 динамический диапазон: Canon 
Log 2 – не менее 15 ступеней; 
Canon Log 3 – 1600% (ISO 
800 или выше), Canon Log/
Wide DR – 800% (ISO 400 
или выше);

 процессор – 3×DIGIC DV5;
 байонет – штатный Canon EF 

с Cinema Lock, возможность за-
мены на PL;

 режимы записи в формате RAW: 
устройство CODEX – 5952×3140/ 
5952×2532p59,94/50 10 бит; 4096×2160/ 
2048×1080p59,94/50 12 бит; 5952×3140/5952
×2532/4096×2160/2048×1080p29,97/23,98/25/2
4 12 бит; внешний рекордер через SDI – 4096×
2160p59,94/29,97/23,98/50/25/24 10 бит;

 запись на карты памяти – 2×CFast 2.0, фор-
мат XF-AVC или ProRes, SD для proxy-запи-
си XF-AVC 2K, хранения фотографий 
(1920×1080) и обновления ПО, в том числе и 
для CODEX CDX-36150;

 режим замедленной/ускоренной съемки – 
1…168 кадр/с в зависимости от режима съемки 
и разрешения;

 дисплей – 3" ЖК;

 входы/выходы: аудиовходы – 2×XLR-3, 3,5-мм 
стерео, выход на наушники; выходы видео – на 
монитор (BNC), HDMI, 12G-SDI; вход опорного 
сигнала, вход/выход временного кода;

 прочие интерфейсы – выходы питания 12 В 
(два), вход питания на XLR-4, порты ДУ (2,5-мм) 
и RS-422, Ethernet, CTRL;

 поддержка цветовых пространств BT.2020, 
DCI-P3, BT.709;

 режимы гаммы – Canon Log 3, Canon Log 2, Canon 
Log, Wide DR, BT.709, BT.2020, DCI-P3, Cinema;

 размеры (только «тело»): модель EF – 
167×154×327 мм; модель PL – 167×154×336 мм;

 масса (только «тело») – 3440/3615 г (EF/PL).

Canon
Web: www.canon.ru

Камера EOS C700 FF

Компактная кинокамера  
Panasonic AU-EVA1
Владислав Годунов

Компания Panasonic выпускает несколько мо-
делей цифровых кинокамер, включая AU-EVA1 с 
сенсором формата Super 35 мм разрешением 5,7K –  
самую компактную кинематографическую камеру 
Panasonic. Благодаря корпусу малых размеров и воз-
можности выводить на внешний рекордер материал 
5,7K RAW данная камера хорошо зарекомендовала 
себя при производстве документальных фильмов, 
рекламных роликов и музыкальных клипов.

Матрица, установленная в камере AU-EVA1, 
имеет размер Super 35 мм и разрешение 5,7K 
(5720×3016, примерно 17,25 млн пикселей). Разре-
шение 5,7K может быть интересно тем, кто хочет 
работать с графикой.

Сигнал 5,7K может быть выведен на внешний ре-
кордер через интерфейс 6G-SDI. AU-EVA1 способна 
выполнять запись на карты памяти SD в разрешении 
4K с потоком до 400 Мбит/с. Благодаря тому, что мат-
рица имеет изначально большее рабочее разрешение, 
камера ведет запись контента с четкостью 2000 твл.

Камера обеспечивает динамический диапа-
зон 14 ступеней, имеет двойную чувствитель-

ность ISO 800 и 2500, снабжена байонетом EF 
и формирует изображение 4K RAW с цветовой 
субдискретизацией 4:2:2 и глубиной цвета 10 бит.

EVA1, как и более мощные модели VariCam 
35, VariCam LT и VariCam Pure, обладает двой-
ной исходной чувствительностью ISO, что по- 
зволяет считывать с сенсора больше инфор-
мации без ухудшения качества изображения. В 

результате камеру можно переключать от стан-
дартной чувствительности ISO 800 на повышен-
ную ISO 2500 практически без увеличения шума 
и появления артефактов. Двойная исходная 
чувствительность ISO позволяет кинематогра-
фистам использовать камеру в более сложных 
экспозиционных условиях.

Цифровая кинокамера  
Panasonic AU-EVA1
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Каждый кинематографист стремится к точной 
цветопередаче, в том числе и телесных тонов. 
Как и в линейке кинокамер VariCam, гамма-кривые 
V-Log и V-Gamut камеры EVA1 позволяют исполь-
зовать по максимуму широкий динамический диа-
пазон и получать насыщенные цвета. Гамма-кри-
вая V-Log обладает характеристиками, в чем-то 
схожими с параметрами негативной кинопленки. А 
кривая V-Gamut позволяет работать с более широ-
ким цветовым пространством, чем у пленки.

Что касается записи с повышенной кадровой 
частотой, то пользователи могут выбирать, что ис-
пользовать при съемке: кодеки в контейнере MOV, 
обладающие высокими характеристиками, вплоть до 
цветовой субдискретизации 4:2:2 при глубине цвета 
10 бит даже в 4K, либо AVCHD. Камера EVA1, запи-
сывающая видео в разрешении 4K, UHD, 2K, Full HD 
и HD на внутренние носители, обеспечивает частоту 
кадров до 59,94 и 50 кадр/с для 4K и UHD, до 120 и 
100 кадр/с для 2K и Full HD или 240 и 200 кадр/с для 
высокоскоростной съемки (с кадрированием).

Камера EVA1 имеет 
массу всего 1,2 кг (толь-
ко «тело»), она компакт-
на (170×135×133 мм) и 

оснащена съемной ру-
кояткой, благодаря чему 

может использоваться для 
эффективной ручной съем-

ки, а также устанавливаться на 
беспилотный летательный аппарат, 

стабилизаторы и краны, на которых движение ка-
меры становится более сложным, но неизменно 
плавным. На регулируемой рукоятке есть несколь-
ко элементов управления, в том числе кнопки для 
вызова меню, начала и остановки записи, управ-
ления диафрагмой, а также две пользовательских 
кнопки. ЖК-дисплей – сенсорный. Для него пред-
усмотрены различные варианты крепления.

Для записи на карты памяти SD есть два сло-
та и два режима – Relay Rec (последовательная 
запись) или Simul Rec (одновременная запись на 
две карты). Также предусмотрена возможность по-
кадровой съемки.

Для крепления оптики в камере есть байонет 
EF, благодаря которому операторы могут исполь-
зовать множество объективов EF, включая десятки 
кинематографических объективов с постоянным и 
переменным фокусными расстояниями, выпускае-
мых различными производителями.

Для компенсации тряски камеры и размывания 
изображения применяется электронная стабилиза-

ция изображения. Это помогает устранить дефекты 
в кадрах документальных фильмов или снимаемых в 
движении материалов при работе с рук или с плеча. 
Колесо управления интегрированными нейтральны-
ми фильтрами на 2, 4 и 6 ступеней, расположенное 
позади байонета, позволяет точно управлять вы-
держкой. Камера EVA1 также оснащена съемным 
инфракрасным фильтром. Благодаря этой функции 
можно получить уникальные фотографические эф-
фекты и изображения с эффектом ночного видения.

Как инструмент для профессионального ки-
нопроизводства, камера EVA1 оснащена двумя 
симметричными аудиовходами XLR с поддержкой 
Dolby Audio. 4K-видео выводится на разъемы HDMI 
и SDI, что позволяет работать с видеосигналами 
независимо: HD-видеосигнал можно направить на 
видоискатель или внешний монитор, а 4K-видео-
сигнал — на внешний рекордер либо монитор. В 
отличие от других моделей аналогичного класса, 
EVA1 имеет интерфейс для синхронизации по сиг-
налу временного кода. При подключении адаптера 
Wi-Fi модели AJ-WM50E всеми функциями EVA1, 
доступными в меню, можно управлять дистанцион-
но с помощью специального приложения, установ-
ленного на устройстве iOS или Android.

Интерфейсы,  
батарейный отсек  
и слоты карт памяти

Цифровые кинокамеры Sony
Дмитрий Кудрин

Panasonic Russia
Тел.: +7 (495) 665-4205

Web: business.panasonic.ru/pro-
fessional-camera

Компания Sony выпускает большое количество 
съемочных камер, предназначенных для разных 
сфер применения, включая цифровой кинемато-
граф. Для него у компании есть камеры разных 
моделей, но наиболее актуальными на сегодня яв-
ляются Venice и PXW-FX9.

Полнокадровая камера Sony Venice
Кинокамера Venice (MPC-3610) серии CineAlta 

оснащена инновационной полнокадровой матри-
цей, обеспечивает очень точную цветопередачу и 
удобна в использовании. Камера имеет разреше-
ние 6K и динамический диапазон 15 ступеней (на 

9 ниже и на 6 выше 18% серого). В базовой версии 
предусмотрены режимы съемки 4K 17:9 и 3,8K 16:9 
UHD, а если обновить встроенное ПО до версии 
5.0 и приобрести лицензию CBKZ-3610F, то появ-
ляются режимы 6K 1,85:1, 6K 17:9, 5,7K и 6K 2,39:1. 
Камера обеспечивает широкие динамический диа-

Съемка телесериала  
с помощью AU-EVA1
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пазон и цветовую гамму Gamut3, которая обеспечи-
вает цветовое пространство больше, чем BT.2020, 
что соответствует характеристикам лучших моде-
лей Sony F65 и F55.

Venice оснащена недавно разработанным пол-
нокадровым (36×24 мм) сенсором типа CMOS, 
совместима с широким спектром объективов, 
включая анаморфотные Super 35mm c байонетом 
PL. Есть и возможность использования оптики с 
креплением E в случаях, когда для съемки нужны 
более компактные и легкие либо широкоугольные 
объективы. Высокая скорость считывания данных 
с сенсора сводит к минимуму так называе-
мый эффект «желе».

Новая система управления цветом и широкая 
цветовая гамма дают пользователям больше кон-
троля и свободы для работы с изображениями на 
стадиях цветокоррекции и монтажа. Камера имеет 
более 15 ступеней экспозиции и двойную базовую 
чувствительность ISO 500/2500 для работы при 
любом сложном освещении: от слабого сумеречно-
го до яркого солнечного света. А высокое качество 
обработки достигается благодаря рабочему про-
цессу с использованием 16-разрядного формата 
RAW/X-OCN и XAVC.

Для удобства работы оператора и его ассистен-
та камера имеет дисплеи с доступом к меню по 

обеим сторонам. Управлять камерой можно как с 
помощью расположенных на ней кнопок и диспле-
ев, так и используя панели управления Sony серий 
RCP-1000/3000 и RM-B150/170. Кроме этого, при-
менив внешний адаптер Sony CBK-WA02, можно 
управлять камерой дистанционно через Wi-Fi.

С установленной лицензией HFR (CBKZ-3610H/
HM/HW) доступна съемка в формате 4K 2.39:1 со 
скоростью до 120 кадр/с и в формате 6K 2.39:1 со 
скоростью до 90 кадр/с. 

VENICE совместима с такими аксессуарами для 
камер серии CineAlta, как видоиска-

тель DVF-EL200 Full HD OLED, 
рекордер AXS-R7, устрой-

ства чтения карт памяти 
AXS-CR1 и AR1, карты 
памяти AXS и S×S.

Основные технические характеристики Sony 
Venice:

 полнокадровый (36×24 мм) сенсор CMOS 
разрешением 24,7/24,4 Мпк (полное/эффек-
тивное);

 режимы съемки – полнокадровый 6K 3:2 
(6048×4032), анаморфный 4K 4:3 и 6:5 
(4096×3432), 4K Super 35;

 скорость съемки в зависимости от формата: 
3,8K 16:9, 4K 17,9 – 1…60 кадр/с; 4K 4:3 – 1… 
48 кадр/с; 4K 6:5, 5,7K 16:9, 6K 17:9, 6K 1,85:1, 
6K 2,39:1 – 1…30 кадр/с; 6K 3:2 – 1…24 кадр/с;

 динамический диапазон – 15+ ступеней;
 отделяемый сенсорный блок;

 поддержка сферических объективов 
FF&S35;

 поддержка анаморфотных объекти-
вов FF&S35 (требуется лицензия);

 встроенный 8-ступенчатый механический 
фильтр ND;

 поддержка оптики с байонетами E и PL (адап-
тер в комплекте);

 запись – X-OCN Compressed RAW на внешний 
рекордер AXS-R7; 4K XAVC – Class 480/300; HD 
ProRes 444/HQ/422/LT; MPEG HD.
Для повышения гибкости системы и расшире-

ния творческих возможностей во время съемок 
для камеры Venice был создан опциональный уд-
линительный блок CBK-3610XS, который позволя-
ет отделить от камеры сенсорный блок и отнести 
его на расстояние до 2,7 м, а с дополнительным 
кабелем – до 5,5 м от основного модуля камеры. С 
удлинительным блоком камера сохраняет полную 
функциональность. Кроме того, на выносном моду-

ле имеется мониторный выход HD-SDI и разъ-
ем для электропитания внешних аксессуаров, 

рассчитанных на напряжение 24 В.

PXW-FX9 ─ профессиональная 
полнокадровая камера  
серии XDCAM

Одной из новинок 2019 года стала 
представленная на выставке IBC 2019 
камера PXW-FX9. Она стала первой в 
серии XDCAM, оснащенной полнокадро-
вым 6K-сенсором и гибридной системой 
быстрой автоматической фокусировки. 
Новая модель характеризуется такими до-
стоинствами, как высокая мобильность в 

работе, эффективная автофокусировка, красивое 
боке и режим высокоскоростной съемки для полу-
чения впечатляющего эффекта замедленного вос-
произведения. Более того, FX9 унаследовала ко-
лориметрию и двойную базовую чувствительность 
со значениями ISO 800/4000 от кинокамеры Venice, 
широко применяемой в цифровом кинематографе.

Новый полнокадровый 6K-сенсор камеры обе-
спечивает высокую чувствительность, широкий дина-
мический диапазон (более 15 значений диафрагмы) 
и низкий уровень шума. Запись в формате 4K 4:2:2 
10 бит (сейчас 3840×2160, в будущем и 4096×2160) 
можно вести прямо на карты памяти, устанавливае-
мые в слоты камеры. Вскоре появится и функция вы-
вода 16-разрядного RAW (через XDCA-FX9), и ничего 
подобного пока нет ни в одной другой камере.

Для установки объективов служит байонет E, 
на который можно устанавливать любую модель из 
полного спектра объективов Sony E-mount, а при 

Камера Venice с подключенным  
к ней через CBK-3610XS сенсорным блоком

Цифровая кинокамера Venice
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использовании адаптеров – большое количество 
профессиональных объективов с байонетами B4, 
PL и др. Также камера PWX-FX9 совместима с но-
вым объективом для  полнокадровой матрицы Sony 
FE C 16-35mm T3.1 G (SELC1635G, байонет типа E).

Есть режим высокоскоростной съемки в фор-
мате Full HD. Сейчас скорость съемки в нем может 
достигать 120 кадр/с, а в будущем она будет увели-
чена до 180 кадр/с. Надо отметить, что для съемки в 
формате 4K может использоваться полнокадровое 
сканирование 6K-сенсора 
камеры, то есть режим пе-
редискретизации при ска-
нировании (Oversampling 
Image Scan Mode), что 
позволяет получить 4K-и-
зображение гораздо более 
высокого качества, чем с 
помощью сенсора 4K.

Система автофокусировки Fast 
Hybrid AF с настраиваемыми параметрами 
также выполняет анализ фазы для точ-
ного слежения за объектом съемки. 
Анализ ведется по 561 точке с по-
крытием 94% площади сенсора по 
ширине и 96% по высоте.

Камера содержит ND-фильтр с элек-
тронным автоматическим или ручным 
управлением его характеристиками. Это 
значит, что параметры фильтра, например, его 
плотность, можно менять плавно, точно адаптиру-
ясь к условиям съемки.

А запись данных о стабилизации изображения 
с последующим их использованием в приложении 
Catalyst (поддержка данной опции планируется в бли-
жайшем обновлении встроенного ПО) позволяет полу-
чать очень стабильное изображение при съемке с рук.

В камере применена технология S-Cinetone для 
кинематографической передачи цвета. Она обеспечи-

вает учет всех требований 
современного видеопроиз-

водства и позволяет сохранить 
богатый спектр насыщенных цветов 
с улучшенной передачей плавных и 

мягких оттенков телесного цвета. При 
разработке применялись те же решения, 

что при создании флагманской камеры 
Sony Venice для цифровой кинематографии.

Для записи звука могут быть использованы че-
тыре канала: два от радиомикрофона Sony серии 
UWP-D через многофункциональный разъем Digital 
MI Shoe и два через разъемы XLR.

Заслуживает внимания и блок расширения 
XDCA-FX9, стыкуемый к камере и обеспечиваю-
щий вывод материала в 10-разрядном формате 
4K S35 со скоростью 120 кадр/с и в 16-разрядном 
RAW – до 60 кадр/с. Кроме того, блок добавляет 
камере совместимость с батареями Sony BP-GL и 
BP-FL (крепление V-Mount), разъем D-Tap, порт RJ-

45 и функцию стабильной потоковой 
передачи Dual Link по двум каналам сразу, 

а также возможность установки в слот цифрового 
беспроводного приемника DWX (поддержка ожида-
ется в ближайшем будущем).

Основные технические характеристики PXW-FX9:
 полнокадровый (36×24 мм) CMOS-сенсор, 

20,5 Мпк;
 режим 4K Super 35;
 скорость съемки в зависимости от формата: DCI 

4K, QFHD, Full HD – 1…60 кадр/с; Full HD – 1… 
180 кадр/с; QFHDRAW 10 бит – 1…120 кадр/с;

 динамический диапазон – 15+ ступеней;
 электронный фильтр ND с ручным и автомати-

ческим управлением;
 запись –16-разрядный RAW на внешний ре-

кордер; 4K XAVC – Class 300; MPEG-2 HD 
422 50 Мбит/с.

Sony Electronics
Тел./факс:+7 (495) 258-7667

Web:pro.sony

Камера PXW-FX9  
с блоком расширения XDCA-FX9


