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ISE 2020 – Амстердам, прощай! Барселона, здравствуй!
11…14 февраля в выставочном центре RAI (Амстердам, Нидерланды) состоялась 
очередная – 16-я – выставка и конференция Integrated Systems Europe. Прощание 
с Амстердамом омрачилось сложной ситуацией, связанной с эпидемией нового 
опасного коронавируса, из-за чего посетители не увидели на выставке некоторых 
традиционных ее участников. Тем не менее ISE 2020 состоялась, на ней побывал 
Михаил Житомирский и поделился своими впечатлениями.

Система вещания в формате 4K/8K UHDTV Super Hi-Vision
Председатель российской секции SMPTE Олег Березин уделяет внимание 
информации, которая была представлена на технической конференции SMPTE 2019 
специалистами лаборатории научных и технологических исследований и технической 
дирекции японской вещательной корпорации NHK относительно развертывания 
первой в мире спутниковой системы вещания в формате 4K/8K UHDTV.

IP-решения от Skylark Technology
Компания Skylark Technology – это относительно молодая и динамично 
развивающаяся компания, чутко реагирующая на тенденции отрасли, а порой и 
предвосхищающая их в своих разработках. Так, она всегда уделяла и уделяет особое 
внимание поддержке IP-технологии в создаваемых решениях. Подробнее об этом 
применительно к модульной платформе SL NEO рассказывает Дмитрий Сажин.

«1917» – снято на ARRI Alexa Mini LF
Если кинозрителям каждый фильм интересен сам по себе, как история, то 
профессионалов не в меньшей, а может и в большей степени интересует процесс 
создания картины. А если эта информация исходит от непосредственного участника, 
а точнее, одного из организаторов этого процесса – оператора-постановщика, 
то вообще отлично. Данный материал – как раз такой случай. А главные герои – 
кинооператор Роджер Дикинс и камера ARRI Alexa Mini LF.

10 лет Московскому офису Dolby
Хотя компания Dolby присутствует в России уже добрых три десятка лет, ее российский 
офис де-юре возник 10 лет назад – в марте 2010 года. В связи с этим интересно узнать, 
как начиналась и развивалась история столь известной компании в России, какие люди 
и события сыграли в этой истории важную роль. Об этом и не только – в интервью, 
которое дали журналу MediaVision генеральный директор «Долби Си-Ай-Эс» Алексей 
Угринович и директор по контент-сервисам Александр Розанов.

Canon – 10 лет 8K-разработок
Компания Canon занимается разработками 8K-систем уже более 10 лет. Создав в 
2009 году свой первый 8K-объектив, она продолжала развитие и совершенствование 
линейки оборудования этого формата. А на выставке ISE 2020 представила новые 
8K-объективы и прототип 8K-камеры. В данном материале приводится краткая 
информация об этих разработках.

Video Transport «заряжает» дистанционные  
трансляции для Lucca Comics & Games
Внимание к российской компании Medialooks проявляют не только крупные 
российские телевещатели, например, телеканал «Санкт-Петербург», но и зарубежные 
студии видеопроизводства. Одна из них – базирующаяся в Милане (Италия) Weave 
Creative Media, которая выбрала для дистанционных трансляций, происходивших во 
время выставки-ярмарки Comics & Games в городе Лукка решение Medialooks Video 
Transport. А Андрей Окунев посвятит читателей в детали этого.

Волокно под напряжением. Технология POF
То, что еще вчера казалось невозможным, сегодня становится вполне доступным 
благодаря техническому прогрессу. Михаил Товкало держит руку на пульсе этого прогресса 
применительно к коммутационным технологиям и решениям. На этот раз он анализирует 
технологию POF – подачу питания на устройства по волоконно-оптическому кабелю.

Apantac – полиэкранные 8K-процессоры с KVM через IP
Процессоры для полиэкранного отображения и формирования видеостен уже широко 
распространены в медиаиндустрии. Это же можно сказать и о таких устройствах, 
как удлинители и коммутаторы KVM. А вот сочетание функционала полиэкранного 
отображения, в том числе и на видеостенах, с KVM на базе IP – это довольно 
интересная вещь. И это очень неплохо удалось компании Apantac, а потому и 
привлекло внимание Романа Иванова, разобравшегося в данном вопросе.
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На войне как на войне: «1917»
Бастер Ллойд рассматривает процесс создания одного из наиболее выразительных 
кинофильмов 2019 года, снятого о таких, казалось бы, уже далеких временах, 
как начало XX века и I Мировая война. Эмоциональности добавляет тот факт, что 
режиссер Сэм Мендес был вдохновлен на создание фильма рассказами своего деда –  
непосредственного участника событий. А автор статьи рассказывает о том, как 
снимали картину и какие визуальные эффекты применяли.

Магия света Майкла Амброуза
Постановка света на съемочной площадке – одна из важнейших задач 
кинематографа. Поэтому хороший мастер по свету всегда нарасхват. Такой, 
например, как Майкл Амброуз – герой статьи Виктории Сафригиной. Она 
рассказывает, в частности, как Майкл использует в своей работе софтбоксы и 
решетки, выпускаемые компанией DoPchoice.

JVC CONNECTED CAM – развитие продолжается
Видеокамеры GY-HC500/HC550, наделавшие совсем недавно много хорошего шума 
одним своим появлением, постепенно обрастают новыми функциями и возможностями, 
которые возникают по мере выхода новых релизов микропрограммы для этих камер. 
Обновление прошивок происходит в тесном взаимодействии с пользователями, многие 
пожелания которых учитываются в новых версиях ПО. Подробнее об этом – в статье.

CSTB. Telecom & Media'2020
28…30 января в Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо» состоялось  
одно из ключевых для профессионалов медиаиндустрии событий –  
CSTB. Telecom & Media. Под этим названием прошли выставка и форум (конференция). 
Несмотря на объективные сложности, мероприятие прошло довольно оживленно, 
привлекло более 26 тыс. посетителей, в числе которых был и Михаил Житомирский, 
подготовивший этот краткий репортаж.

Целлулоид возвращается?
Перефразируя Марка Твена, можно уверенно сказать, что слухи о смерти 
кинопленки сильно преувеличены. Свидетельство тому – анализ технических 
средств, использовавшихся для съемки 10 фильмов, номинированных на 
Oscar-2020. Общий счет 11:10 в пользу пленочных кинокамер!  
Арсений Ворошилов сделал попытку разобраться, что же все-таки  
происходит в борьбе пленки с цифрой. А может, никакой борьбы и нет?

Цифровые кинокамеры 4K и выше
Обзор современных цифровых кинокамер, обеспечивающих съемку  
в разрешении 4K и выше, в который вошли материалы о разработках ведущих 
мировых производителей, а предваряет обзор вводная статья Михаила Львова.

Новости
Краткая информация о 50-летнем юбилее Lawo, начале поставок прибора AJA HDR 
Image Analyzer 12G и обновлении MAM-системы Cantemo.
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11…14 февраля 2020 года в Амстердаме, в 
выставочном центре RAI состоялась 16-я уже 
выставка Integrated Systems Europe, сопрово-
ждавшаяся обширной программой, в которую 
входили конференция, мастер-классы, семи-
нары и другие мероприятия. ISE принадле-
жит двум отраслевым ассоциациям – CEDIA и 
AVIXA. А бессменным управляющим директо-
ром Integrated Systems Europe является Майкл 
Блэкман (Michael Blackman).

Нынешняя ISE имела как минимум две осо-
бенности, отличавшие ее от предыдущих. Пер-
вая и главная заключается в том, что это была 
последняя выставка, проводимая в Амстерда-
ме. Причина проста – в выставочном центре RAI 
просто не хватает места, чтобы принять столь 
масштабное мероприятие. Даже некоторые сес-
сии конференции пришлось перенести из RAI в 
отель Okura, причем уже второй год подряд.

Вторая особенность – эффект, вызванный 
вспышкой эпидемии коронавируса в Китае. Из-
за этого в самый последний момент от участия в 
ISE отказались более 70 компаний, в том числе 
такой гигант, как LG. Потери в виде пустых мест 
и брошенных стендов были заметны буквально 
в каждом павильоне. Тем не менее уверен, что 
все остальные участники, а также посетители 
выставки не пожалели о том, что приехали в 
Амстердам. К тому же организаторы более чем 
серьезно отнеслись к риску заражения вирусом, 
сделав все возможное, чтобы этот риск мини-
мизировать. Так, в RAI постоянно дежурили 
усиленные группы медиков, повсеместно распо-
лагались мини-стенды с флаконами дезинфи-

цирующей жидкости для 
рук, да и на стендах таких 
средств было много. В 
общем же, можно сказать, 
что ISE еще легко отдела-
лась, ведь запланирован-
ный на конец февраля 
Mobile World Congress во-
обще был отменен.

И еще одна «мелочь», 
сказавшаяся на посещае-
мости в первый день вы-
ставки, – это настоящий 
ураган, обрушившийся на 
весь Северо-Запад Евро-
пы. Из-за него многие авиарейсы были задержа-
ны или вовсе отменены. Так что многие добра-
лись в Амстердам только ко второму дню работы 
выставки.

Ну а теперь к предмету. Традиционно перед 
открытием выставки Майкл Блэкман провел 
пресс-конференцию и представил некоторые 
цифры. Так, итоговое число участников ISE 2020 
составило 1318, количество предварительно за-
регистрированных посетителей (без учета жур-
налистов и экспонентов) выросло на 3013 чело-
век (до 52919 против 49606 в 2019 году), то есть 
примерно на 6,7%. О росте интереса к выставке 
говорит и тот факт, что журналистов сюда прие-
хало почти на 25% больше, чем в прошлом году. 
И это, повторюсь, данные предварительной 
регистрации. А ведь многие регистрируют-
ся непосредственно на выставке, так что 
реальная численность посетителей значи-
тельно больше. К сожалению, на момент 
подготовки этого материала официальная 
итоговая статистика ISE еще не была об-
народована.

Прежде чем вкратце рассказать о том, 
что представили некоторые из участников 
выставки, немного общих впечатлений. 
Наиболее яркой и зрелищной частью 
выставки остается та, что посвящена 
экранам. Лидерами прогресса остаются 
светодиодные экраны. Они год от года 
становятся все совершеннее и, что не-
маловажно, неуклонно дешевеют. Совер-
шенствование достигается за счет прежде 
всего уменьшения размеров светодиодов 
и повышения их качества. Светодиоды 
в своей миниатюризации уже уверенно 
преодолели отметку в 1 мм, быстро при-
ближаясь к значению 0,5 мм. К примеру, 
компания Leyard продемонстрировала све-
тодиодные дисплеи с пикселом в 0,6 мм.  
В спину ей дышит AOTO, создавшая дис-
плеи с пикселами 0,78 и 0,9 мм.

А Unilumin уже сделала экраны с пикселями 
в 0,5, 0,7 и 0,9 мм, объединив их в семейство 
UMini, в основе которого лежит технология Mini-
LED. Эти экраны обладают контрастностью 
20000:1, широким цветовым охватом, яркостью 
2000 кд/м2, высокой энергоэффективностью 
и хорошей защитой от механических воздей-
ствий. В сочетании с поддержкой HDR картинка 
получается очень качественная. И что суще-
ственно, светодиодные экраны стали пригодны-
ми для применения в телевизионных студиях и 
на киносъемочных площадках, поскольку прак-
тически избавились от эффекта муара, который 
был вызван «разваливанием» картинки на ра-

ISE 2020 – Амстердам, прощай! 
Барселона, здравствуй!

Михаил Житомирский

Управляющий директор ISE Майкл Блэкман

Импровизированная студия с применением 
светодиодных экранов на стенде AOTO

Пример видеостены  
c наклонным расположением дисплеев
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дужные полосы вследствие слишком крупных 
светодиодов и их недостаточной эффективно-
сти в смысле цветопередачи. Теперь проблема 
практически решена.

Нельзя было не заметить и то, что видео-
стены самых разных конфигураций появляются 
буквально как грибы после дождя. Уже прак-
тически нет ограничений по пространственной 
ориентации дисплеев, а суммарная разрешаю-
щая способность лимитируется, пожалуй, только 
разрешением видеоконтента, точнее, возможно-
стями средств для его создания. К примеру, со-
здать графику 8K, 16K и даже выше уже совсем 
несложно. Уже есть и 8K-камеры. Правда, пока 
дорогие и в ограниченном ассортименте.

Были менее яркие и видимые, но не менее 
важные тенденции. Так, аналогично телевеща-
нию, сфера ProAV также переходит на рельсы IP. 
И также сталкивается практически с теми же про-
блемами. Но уже очевидны и достоинства, вклю-
чая передачу множества сигналов в сочетании с 
командами управления и служебными данными 
по одному кабелю, возможность построения мас-
штабных распределенных систем и т.д.

Не остается без внимания и такая тема, 
как достижение эффекта погружения для ау-
дитории. Здесь усилия предпринимают про-
изводители не только дисплеев, но и систем, 
обеспечивающих обработку, усиление и воспро-
изведение звука. Успехи более чем очевидны. 
Достаточно сказать, что в условиях выставоч-
ных павильонов, где акустическая подготовка 
помещения, мягко говоря, никакая, звучание 
многих аудиосистем вызывает настоящее вос-
хищение. Намеренно не перечисляю бренды, 
потому что заняло бы много места.

В целом же многие эксперты обозначили 
четыре основные тенденции AV-отрасли. Пер-
вая и главная – экономическая, то есть отрасль 
является одним из факторов роста ВВП своей 
страны. Вторая – расширение использования 
IP-технологий и развертывание соответству-
ющих сетей, что ведет к бурному росту произ-

водства соответствующих устройств и систем. 
Третья тенденция заключается в том, что мно-
гие локальные аппаратные решения уходят 
в прошлое, уступая место функциональным 
сервисам, чаще всего облачным. И четвертая 
тенденция – стремительный прогресс в сфере 
дисплеев, особенно светодиодных, о чем уже 
говорилось выше.

Нельзя не сказать и об искусственном ин-
теллекте (AI) применительно к AV-отрасли. Пока 
это скорее надежда, чем перспектива, как ска-
зал один из руководителей AVIXA Шон Варго 
(Sean Wargo). Тем не менее есть факты, кото-
рые невозможно игнорировать. 
Так, уже сейчас в мире эксплуа-
тируются более 20 млрд активных 
устройств, снабженных сенсорами 
и программными средствами для 
формирования данных и обмена 

ими с другими устройствами по сети. И это без 
учета смартфонов и компьютеров. Ожидается, 
что к 2022 году число таких устройств перева-
лит за 29 млрд. А потому утонуть в океане фор-
мируемой ими информации станет еще проще. 
Значит, для обработки и анализа таких данных 
потребуются решения, куда более эффектив-
ные, чем сейчас. Тут как раз и есть поле для 
внедрения AI.

Теперь о некоторых участниках выставки, в 
первую очередь, партнерах MediaVision. Компа-
ния AJA Video Systems представила наиболее 
свежие новинки, соответствующие профилю 
выставки. В частности, это анализатор изобра-
жения HDR Image Analyzer 12G, процессор FS-
HDR, рекордеры Ki Pro Ultra Plus, Ki Pro Rack и 
Ki Pro Go, широкий спектр конвертеров, в том 
числе и для совмещения традиционных сиг-
нальных интерфейсов с IP-инфраструктурами. 
Интерес посетителей вызывала плата ввода/
вывода Kona 5, способная работать с сигнала-
ми HD…8K и оснащенная входами/выходами 
12G-SDI и выходом HDMI 2.0. Плата 8-каналь-
ная, рассчитанная на шину PCIe 3.0.

На стенде Blackmagic Design можно было 
увидеть все новейшие разработки компании, 
включая камеры URSA разных моделей, ком-
пактные Pocket Cinema Camera, системы Video 
Assist, микшеры Atem и многое другое.

Интересное решение представила компания 
Brompton Technologies. Даже не решение, а тех-
нологию динамической калибровки светодиодных 
экранов – Dynamic Calibration. Суть в том, что све-
тодиоды по мере эксплуатации теряют свои свой-
ства, причем не все одинаково. Традиционные 
методы предусматривают калибровку с приведе-
нием параметров всех светодиодов к значениям 

Даже такие миниатюрные акустические системы звучат отлично

Современным светодиодным дисплеям можно 
придать практически любую форму

Оборудование на стенде AJA
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как у худшего светодиода в массиве. Из-за этого 
ухудшаются общие характеристики экрана.

А Dynamic Calibration, постоянно анализируя 
большие объемы данных, получаемых в резуль-
тате сканирования экрана, в реальном масшта-
бе времени определяет наилучшие для каждого 
светодиода значения параметров. То есть ди-
намически поддерживает характеристики всего 
экрана на максимально возможном в каждый 
момент времени уровне. А для получения дан-
ных о текущем состоянии экрана используется 
система Hydra – тоже собственная разработка 
Brompton Technologies.

Компания Datavideo представила широкий 
спектр своих устройств и решений, включая 
роботизированные камеры, студии в чемодане, 
моторизованные ДУ-головки, контроллеры и 
прочие устройства.

Стенд JVC знакомил с различными разра-
ботками компании. Помимо уже известных ре-
шений, таких как видеокамеры CONNECTED 
CAM, здесь были представлены новые проек-
торы DLA-RS3000 и DLA-NX9 с технологией 8K 
e-shift, лучшие в классе проекторы для симуля-
ции и визуализации – DLA-VS4600 (4K, 4000 лм 
ANSI), DLA-VS47NV и DLA-VS45NV (оба DCI 4K, 
контрастность 15,000:1, 3000 лм ANSI).

А линейка мониторов DT-U пополнилась 
моделями DT-U17 и DT-U24 (17" 8-разрядная 
и 24" 10-разрядная панели соответственно) с 
исходным разрешением 4K UHD. Мониторы 
характеризуются 14-разрядной обработкой 
изображения с минимальной задержкой и 

наличием полиэкранного режима вывода на 
экран четырех изображений с одного входа 4K 
и трех входов HD.

Также демонстрировались новые крупно-
форматные 55", 65" и 75" UHD-дисплеи для 
приложений Digital Signage в помещениях. 
GM-55A, GM-65A и GM-75A содержат «умную» 
систему SoC (System on Chip), позволяющую 
отображать как предварительно созданный, так 
и управляемый из облака контент.

На стенде Lawo демонстрировались реше-
ния, ранее дебютировавшие на таких выстав-
ках, как NAB и IBC. Акцент делался на системах, 
созданных с применением IP-технологий.

На обширном стенде Panasonic демон-
стрировался широчайший спектр оборудова-
ния и систем, а сам стенд был разбит на не-
сколько зон. В зоне киберспорта eSports Arena 
были представлены новейшие разработки, 
как собственные, так и отраслевые. Это, на-
пример, IP/IT-платформа, камера 8K ROI и 
4K-видеомикшер в связке с мощными лазер-
ными 4K-проекторами, включая самый легкий 
и компактный в мире проектор со световым 
потоком 50 тыс. лм. Здесь же располагались 
большие дисплеи и прототип сверхкомпактно-
го проектора с потоком 30 тыс. лм.

Стенд Blackmagic Design

Камера семейства CONNECTED CAM и мониторы JVC

Оборудование Datavideo

Аппаратура Lawo линейки A__Stage

Центральная аппаратная, развернутая на стенде Panasonic
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С помощью проекции на стены и пол была 
сформирована зона цифрового музея, где ла-
зерные проекторы создавали реалистичную 
музейную среду. А в секторе унифицированных 
AV-решений можно было увидеть богатый ас-
сортимент проекторов, объективов и професси-
ональных дисплеев.

Были еще зоны активного обучения и биз-
нес-сотрудничества, но они представляют мень-
ший интерес для аудитории журнала.

Компания Riedel Communications, тради-
ционно участвующая в выставке, развернула на 
своем стенде практически весь спектр своих си-
стем, включая матрицы Artist, системы Bolero и 
ряд других. Кроме того, здесь же можно было уз-
нать о нескольких крупных проектах, при выпол-
нении которых широко применялись решения 
Riedel. Так, в знаменитом бельгийском театре 
Royal de la Monnaie была установлена система 
связи Riedel, парижская арена La Défense и пар-
ламент Каталонии получили системы MediorNet, 
Artist и Bolero, а клуб Adler Mannheim – чемпион 
Германии по хоккею – оснастили беспроводной 
системой связи Bolero. Журнал постарается 
рассказать подробнее о некоторых из этих про-
ектов в ближайших номерах.

Российская компания «СофтЛаб-НСК» впер-
вые приняла участие в ISE, так что для многих 
посетителей выставки ее разработки стали при-
ятным открытием. На стенде демонстрирова-
лись решения для разных направлений ТВ-про-
изводства, сетевого вещания и дистанционного 
обучения. Это, в частности, системы для ото-
бражения общего контента на группе мониторов, 
образующих единую визуальную поверхность, и 
для многоканального воспроизведение разного 
контента с одного сервера на один или несколь-
ко мониторов. Кроме того, были представлены 
средства многоканальной записи и воспроиз-
ведения замедленных повторов спортивных 
событий, автоматизированного формирования 
информационно-графического  оформления 
спортивных соревнований, графического оформ-

ления различных интерактивных мероприятий. 
Нашлось место и комплексам для прямых транс-
ляций, включая и дистанционное обучение.

Интересно было зайти и на стенд Sony, 
где акцент был сделан на перспективных раз-
работках для обучения и работы. К первому 
направлению относятся микрофон MAS-A100, 
интеллектуальная система REA-C1000 и авто-
матизированная система создания видеокон-
тента UbiCast.

MAS-A100 – это узконаправленный потолоч-
ный IP-микрофон, позволяющий освободить 
руки лектора или ведущего презентации. Ми-
крофон легко подключается к существующим 
AV-системам на основе Dante.

REA-C1000 позволяет создавать видеокон-
тент и опирается в этом на искусственный ин-
теллект. В системе сочетаются функции авто-
матического распознавания рукописного текста 
с наложением графики и видео на любой фон. 

А UbiCast позволяет корпорациям и образова-
тельным учреждениям создавать и распростра-
нять видеоконтент.

Будущее, связанное с работой, по мнению 
разработчиков Sonу, связано с тесным взаи-
модействием всех вовлеченных в тот или иной 
рабочий процесс, даже если они находятся да-
леко друг от друга. Поддерживать это взаимо-
действие позволит система TEOS 2.2 на базе 
сенсорной технологии IoT (Internet of Things –  
Интернет вещей). А будущее лазерной проек-
ции было представлено в виде моделей VPL-
FHZ131L (WUXGA, 13 тыс. лм), VPL-FHZ101L и 
VPL-FHZ91L (WUXGA, 10 и 9 тыс. лм соответ-
ственно), VPL-PHZ12 (WUXGA, 5 тыс. лм) и но-
вейший VPL-CWZ10 (WXGA, 5 тыс. лм) – самый 
компактный и легкий в своем классе.

Применительно к будущему ТВ-вещания де-
монстрировались облачный сервис виртуального 
производства, профессиональные видеокамеры 
4K HDR, профессиональные же аудиорешения, 
включая цифровые радиомикрофоны серии DWX 
с поддержкой Dante и компактные серии UWP-D. 
Впервые был представлен новый SDK для неко-
торых моделей цифровых камер α (Alpha).

Конечно, на выставке было гораздо больше 
интересного, чем поместилось в эту статью. 
Просто невозможно даже очень кратко расска-
зать обо всем, что размещалось в 15 павильо-
нах выставки и проходило на 14 сессиях конфе-
ренции. Самый оптимальный способ узнать об 
этом – посетить Integrated Systems Europe 2021, 
но уже в Барселоне. Именно этому событию 
была посвящена презентация Hola Barcelona, 
состоявшаяся 14 февраля, в последний день 
работы ISE 2020. На ней Майкл Блэкман и его 
коллеги бросили взгляд на историю развития 
ISE, поблагодарили Амстердам и RAI за много-
летнюю поддержку и рассказали, как планирует-
ся провести мероприятие в Барселоне, где оно 
пройдет 2…5 февраля в выставочном центре 
Fira. Запланировать посещение ISE 2021 есть 
смысл уже сейчас.

Riedel Smart Panel RSP-1232 Стенд «СофтЛаб-НСК»

PTZ-камеры Sony, 
широко применяемые 
для работы в 
дистанционном 
режиме
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Н а прошедшей осенью 2019 года в Лос- 
Анджелесе (США) ежегодной техниче-

ской конференции SMPTE основными темами 
были: применение искусственного интеллекта 
(AI) в технологиях видеокомпрессии и в post-
production; вопросы яркости, громкости, HDR, 
WCG и HFR; форматы видеокомпрессии MPEG-
5 EVC и JPEG XS; хранение данных в цепочках 
искусственных ДНК; надежность и безопасность 
протокола точного времени PTP; внедрение 
стандартов ST 2110 Professional Media over IP. 
Но, пожалуй, наиболее пристальное внима-
ние привлекла серия докладов специалистов 
лаборатории научных и технологических ис-
следований и технической дирекции японской 
вещательной корпорации NHK (NHK Science & 
Technology Research Laboratories; Engineering 
Administration Department) посвященная развер-
тыванию первой в мире спутниковой системы 
вещания в формате 4K/8K UHDTV.

Система телевидения Super Hi-Vision, ко-
торую корпорация NHK разрабатывает с 1995 
года, представляет собой экосистему произ-
водства, обработки, хранения, передачи, при-
ема и отображения телевизионного сигнала, 
обладающего следующими характеристиками: 
пространственное разрешение 8K (7680×4320), 
HDR, WCG (Rec. 2020), глубина цвета 12 бит,  
кадровая развертка – 120/60 (120/1,001; 
60/1,1001) кадр/с, многоканальный звук 22.2.

Опыт NHK интересен в первую очередь тем, 
что для развертывания системы Super Hi-Vision 
корпорация не только разработала видеокамеры, 
системы обработки и передачи видеосигнала, 
системы записи и хранения, но и фактически, 
ввиду отсутствия на момент начала работ в об-
ласти 8K международных стандартов UHDTV, 
сформировала национальный набор стандартов 
ARIB, который уже широко применяется не только 
в производстве, но и в вещании 4K/8K в Японии. В 
настоящее время национальные стандарты ARIB 
UHDTV имплементируются в рекомендации Меж-
дународного союза электросвязи ITU-R.

Один из докладов NHK на конференции 
SMPTE-2019 был посвящен подробностям неко-
торых принципиально новых решений, исполь-
зованных в 8K-видеокамерах NHK. Так, базовая 
камера, используемая сегодня для съемки в 
формате UHDTV 8К, обеспечивает запись сиг-
нала 8К60p, разрешение 4000 твл, отношение 
сигнал/шум 55 дБ, чувствительность 2000 лк 
при диафрагме f/8. Рекордер камеры способен 
записывать 10-разрядный сигнал YCbCr 4:2:2 с 
внутрикадровой компрессией на основе кодека 
Grass Valley HQX со степенью сжатия 7:1. Ка-

мера выполняет обработку 8K-видео и одновре-
менную proxy-запись в формате HDTV. Интер-
фейс 8K-камеры: 4×12G-SDI.

Достаточно подробно докладчики останови-
лись на особенностях применяемого 1,7" сенсора 
8K 35 CMOS, в котором вместо традиционного 
кремниевого фотодиода (тип BSI) используется 
тонкая органическая пленка для фотоэлектрон-
ного преобразования в светопринимающей части 
сенсора (тип OPF). Увеличение пространствен-
ного разрешения сенсоров ведет к уменьшению 
физических размеров пикселей. Например, для 
8K-сенсора Super 35 мм размер пикселя равен 
всего 3 мкм, а для 1,25" 8K-сенсора шаг пикселей 
составляет всего 2,1 мкм. Но уменьшение разме-
ра пикселя ведет к снижению светочувствитель-
ности матрицы и росту отношения сигнал/шум. 
Применение органической пленки в качестве 
фотоэлектронного преобразователя позволяет 
разместить плавающую диффузию, которая ис-
пользуется для считывания заряда, не рядом в 
ограниченном пространстве с кремниевым фо-
тодиодом, а непосредственно под органической 
пленкой. А значит, во-первых, увеличить размеры 
плавающей считывающей диффузии и, соответ-
ственно, уровень насыщения заряда, а во-вторых, 
за счет значительного уменьшения «толщины пи-
рога» увеличить телесный угол преобразуемого 
светового потока, падающего на пиксель. В ре-
зультате сенсоры с органической пленкой стали 
эффективным решением для обеспечения как 
высокого пространственного разрешения матри-
цы, так и более широкого динамического диапазо-
на по сравнению с традиционными решениями на 
основе кремниевых фотодиодов.

Еще один доклад NHK был посвящен ана-
лизу практического опыта и экспериментам 

с новой камерой, оснащенной тремя 1,25" 
CMOS-матрицами. В стандартном режиме ка-
мера обеспечивает съемку 8K-изображения со 
скоростью 240 кадр/с.

Эти камеры тестировались во время чемпи-
оната мира по футболу 2018 года в России и на 
пяти национальных спортивных чемпионатах 
Японии по разным видам спорта. Режим съем-
ки со скоростью 240 кадр/с позволил получить 
замедленные повторы при воспроизведении 
записанного материала со скоростью 60 кадр/с.

Однако на практике выяснилось, что неко-
торые виды спорта требуют более высоких ско-
ростей съемки для обеспечения эффективного 
режима Slow Motion. Чтобы исследовать это, 
камера была модифицирована для съемки с 
удвоенной скоростью – 480 кадр/с. Это потребо-
вало внесения изменений в электрическую схе-
му камерного канала, а именно исключения из 
цепи блоков двойной коррелированной выбор-
ки, предназначенных для уменьшения в сигнале 
теплового шума сенсора путем вычитания из 
видеосигнала компоненты теплового шума, ко-
торый содержится и в опорном сигнале сброса, 
очищающем область диффузии после считыва-
ния сигнала, и поручить работу по вычитанию 
сигнала теплового шума напрямую аналогово-
цифровым преобразователям – АЦП.

На самом деле, фактически такая камера 
представляет собой мультифункциональную си-
стему, модифицируемую путем перепрограмми-
рования ПЛИС – программируемых логических 
интегральных схем (англ. field-programmable gate 
array – FPGA), отвечающих за работу АЦП и об-
работку видеосигнала от сенсора. В камере при-
меняются три блока АЦП, работающие в различ-
ных режимах и выполняющие порой различные 

Система вещания в формате 4K/8K 
UHDTV Super Hi-Vision

Олег Березин (председатель российской секции SMPTE) по материалам SMPTE-2019

8K-камера NHK
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функции. Первый АЦП, как правило, отвечает 
за снижение уровня случайных шумов (random 
noise reduction) путем применения технологии 
мультивыборки (multi-sampling technique) и фор-
мирование первых 6 бит оцифрованного сигнала. 
Остаточное напряжение сигнала первый АЦП пе-
редает следующему блоку АЦП, который отвечает 
за формирование средних 6 бит, а затем третий 
АЦП формирует младшие 6 бит.

Комбинация режимов работы первого АЦП 
позволяет реализовать различные функции ка-
меры. Например, в режиме 480 кадр/с первый 
АЦП работает в режиме подавителя теплового 
шума, второй АЦП формирует 6 старших бит 
сигнала, а третий АЦП – 4 младших бита сиг-
нала. Затем 10-битный сигнал, чтобы получить 
возможность обработки видеосигнала в той же 
полосе пропускания, что и в режиме 240 кадр/с  
(16 бит на канал, GBR 4:4:4), компрессируется 
путем переноса разрядов в 8-битный сигнал, при 
этом сигналы R и B понижаются с 8K до 4К для 
обеспечения режима 480 кадр/с (GBR 4:2:2).

Тесты, проведенные для режима 480 кадр/с, 
продемонстрировали приемлемые результаты, 
но, естественно, с ухудшенными по сравнению с 
режимом 240 кадр/с характеристиками, – отноше-
ние сигнал/шум снизилось до 30 дБ, чувствитель-
ность 2000 лк достигается лишь при диафрагме 
f/2.2, а разрешение упало до 3000 твл.

Опыт использования первого поколения 
8K-камер с одной 1,7" матрицей потребовал 
разработки нового поколения 8K-камер, име-
ющих более чем вдвое меньшую массу, – 21 
кг против 50 кг. Но как уже отмечалось выше, 
использование вместо 1,7" сенсоров новых 
8К-сенсоров меньшего размера (1,25") приве-
ло к снижению отношения сигнал/шум на 7 дБ. 
Для компенсации такой деградации качества в 
новой мультифункциональной 8K-камере был 
протестирован режим подавления случайных 
шумов (random noise reduction) за счет примене-
ния технологии мультивыборки (multi-sampling 
technique), обеспечивший улучшение отноше-
ния сигнал/шум на 4 дБ.

Также в докладах NHK уделялось внимание 
такой проблеме, как возникновение мерцаний 
света с частотой около 20 Гц в режиме съемки  
120 кадр/с при использовании осветительных при-
боров, работающих на частоте 100 Гц при частоте 
электросети 50 Гц. Для автора оказалось откры-
тием, что в одной стране – Японии, в разных ре-
гионах используется разная частота электросети: 
на востоке страны (Токио) – 50 Гц, а в западной 
части (Осака) – 60 Гц. Для подавления мерцаний 
света мультифункциональная 8K-камера позво-
ляет применить весьма необычный режим, осно-
ванный на сочетании малой (1/600 с) и большой 
(1/150 с) экспозиции. Комбинация трех последо-
вательных изображений, полученных за время 
малой, большой и снова малой экспозиции позво-
ляет сформировать кадр с экспозицией 1/100 с  
и тем самым минимизировать мерцание света в 
кадре. Этот принцип, основанный на изменении 
режима работы мультифункциональной 8K-каме-
ры, по сути, аналогичен съемке со скоростью 60 
кадр/с с режимом обтюратора 1/100 с.

В новой 8K-камере применены и два новых 
интерфейса, предложенных NHK. Первый, на-
званный U-SDI (Ultra High Definition Signal/Data 
Interface), содержит 24 многомодовых оптиче-
ских линии, что обеспечивает передачу сигнала 
8K, 120 кадр/с, RGB, 4:4:4. Причем по конструк-
ции новый разъем U-SDI схож с классическим 
BNC-разъемом. Второй интерфейс – четырех-
жильный камерный кабель 4-core Camera Cable, 
содержащий 4 одномодовых оптических линии и 4 
медных жилы с разъемами стандартной конструк-
ции, применяемой для HD-разъемов гибридного 
оптического кабеля. Камерный интерфейс обе-
спечивает передачу данных между камерой и ка-
мерным каналом (блоком управления камерой –  
CCU) со скоростью до 112 Гбит/с на каждую из 
четырех оптических линий, так что суммарная 
скорость передачи данных от камеры к камерно-
му каналу может достигать 448 Гбит/с. Обратный 
служебный сигнал от камерного канала к камере 
составляет до 40 Гбит/с и передается по тем же 
оптическим каналам в дуплексном режиме.

Регулярное вещание в формате UHDTV 8K 
впервые в мире было запущено на территории 
Японии 1 декабря 2018 года. Запуску регуляр-
ного вещания в формате 8K предшествовала 
огромная подготовительная работа, так как 
для трансляции 8K-сигнала требуются каналы 
со значительно большей полосой пропуска-
ния по сравнению с каналами традиционных 
телевизионных 2K-систем. Для реализации 
возможностей телевизионного 8K-вещания 
была разработана система передачи сигнала 
на основе новой схемы модуляции 16APSK, а 
для мультиплексирования сигналов использо-
ван протокол MMT, имеющий высокую совме-
стимость как с IP-протоколами, так и с коде-
ком компрессии HEVC.

Чтобы обеспечить необходимые полосы 
пропускания для вещания 4K/8K была примене-
на левая круговая поляризация LHCP в допол-
нение к правой круговой поляризации RHCP, 
традиционно используемой в телерадиовеща-
нии Японии.

А для обеспечения передачи сигнала не 
только с правой, но и с левой круговой поляри-
зацией от приемной антенны к ресиверу исполь-
зуется диапазон промежуточных полос 2,1… 
3,2 ГГц для левой круговой поляризации со-
вместно с диапазоном 1,0…3,2 ГГц для правой 
круговой поляризации. Расширение диапазона 
частот промежуточных полос и обеспечение 
возможности приема сигналов с обоими на-
правлениями круговой поляризации потребова-
ло разработки новых спутниковых приемников 
абонентов и различных аксессуаров – переход-
ников, F-коннекторов, бустеров, сплиттеров. 

Внедрение новой схемы модуляции 16APSK 
и левой круговой поляризации потребовало 
запуска 30 сентября 2017 года вещательного 
спутника BSAT-4a, поддерживающего режимы 
работы левой и правой круговой поляризации 
и оснащенного новыми системами усиления 
класса 200 Вт на основе ламп бегущей волны 
(Traveling Wave Tube Amplifier).

При развертывании системы спутникового 
вещания в формате 8K особое внимание было 
уделено практическим вопросам монтажа си-
стем как в частных, так и во многоквартирных 
домах, апартаментах и офисах. Для минимиза-
ции затрат на замену традиционных коакси-
альных кабелей для новых систем предложи-
ли использовать существующие классические 
оптоволоконные линии, применяемые сегодня в 
зданиях для сетей Интернет.

Фактически сейчас период тестов завершен. 
Разработчики системы, специалисты телера-
диовещания и, конечно, зрители, с нетерпением 
ждут старта летних Олимпийских игр в Токио 
2020 года, для трансляции которых впервые 
уже в рабочем режиме будет осуществляться 
вещание в формате UHDTV 8K на территории 
Японии и Южной Кореи.

Структура сенсоров типа BSI (слева) и OPF

Свет Свет

Плавающая 
считывающая 
диффузия Плавающая 

считывающая 
диффузия

Цветной фильтр
Цветной фильтр

Сенсор с задней подсветкой – BSI

Микролинзы Микролинзы

Фотоэлектрический 
преобразователь – 
органическая пленкаФотоэлектрический 

преобразователь – 
кремниевый фотодиод

Сенсор с органической пленкой – OPF
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К омпания Skylark Technology с момента 
создания и в течение всей своей деятель-

ности уделяла и уделяет особое внимание под-
держке IP-технологии в своих разработках, таких 
как системы приема и передачи IP-сигналов, ко-
деры и мультиплексоры транспортных потоков, 
полиэкранные процессоры с поддержкой IP и т.д.

Как известно, в основе платформы SL NEO 
лежит модульная архитектура. В этой статье 
речь пойдет о том, как IP-технология применя-
ется в SL NEO, поэтому ниже подробно расска-
зывается о компонентах, отвечающих за работу 
с IP потоками. Это модули IP Capture, IP Playout, 
Eazy Muxer и VOD Live Stream.Функциональные 
возможности каждого из этих модулей пред-
ставляют интерес.

IP Capture
IP Capture представляет собой модуль захва-

та (приема) транспортных потоков в разрешении 
SD…Ultra HD. Модуль преобразует полученный 
IP-поток в некомпрессированный видеосигнал и 
выводит его на свой выход, откуда он поступает 
в виртуальный коммутатор сервера. А виртуаль-
ный коммутатор может отправить этот сигнал 
на другие модули, когда требуется осуществить 
запись, врезку в проходящий сигнал, мониторинг 
потока или применить эффект «картинка в кар-
тинке» для сигнала от IP-источника.

Для модуля IP Capture предусмотрены три 
режима захвата:

 MPEG2 TS – прием одно- (Unicast) или 
многоадресного (Multicast) IP-потока UDP/
RTP SPTS, а также захват одного канала из 
потока MPTS;

 WebCast  – прием потоков HLS, RTMP, RTSP, 
MMS, HTTP. В настройках ПО задается 
ссылка на принимаемый поток;

 NDI – прием видеопотоков NDI, доступных в 
локальной сети.

Во всех режимах захвата поддерживается 
обработка до 64 каналов звука, которые мож-
но перегруппировать при помощи инструмента 
Audio Channel Map.

Модуль IP Capture также поддерживает при-
ем субтитров в Teletext, что позволяет выдавать 
их на проход, а также выполнять процедуру из-
влечения данных субтитров (Caption Extraction) 
при экспорте записанного файла.

IP Playout
Это модуль формирования транспортного 

потока в разрешении SD…Ultra HD. Источником 
сигнала для IP Playout служит некомпрессиро-
ванный видеосигнал, поступающий в этот мо-
дуль с виртуального коммутатора. Чаще всего IP 
Playout используется в серверах универсальной 
серии SL NEO 3000 совместно с модулем фор-
мирования программы по расписанию – Program 
Channel, а также для трансляции в сеть сигнала с 
выхода полиэкранного процессора SL NEO 8000.

VOD Live Stream
Этот модуль выполняет формирование по-

токов HLS и HLS AES Encrypted с поддержкой 
многоскоростного кодирования в разрешении 
SD…Ultra HD. Для своей работы модуль полу-
чает выходной сигнал с IP Playout.

Eazy Muxer
Данный модуль служит для демультиплекси-

рования и мультиплексирования транспортных 
потоков DVB-ASI, IPTS SPTS и MPTS с под-
держкой статистического мультиплексирования. 
Eazy Muxer является основой многоканальных 
кодеров SLNEO 9000.

IP-взгляд на классическое решение
Чтобы лучше понять возможности описан-

ных выше модулей, имеет смысл рассмотреть 
их работу на примере решения типовых задач, 
которые ставятся при организации спортивного 
вещания без использования тракта SDI.

IP-решения 
от Skylark Technology

Дмитрий Сажин

Режимы вывода для модуля IP Playout
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N

VE
N

C*

Au
di

o 
Ch

an
ne

lM
ap

EB
U

-R
12

8 
Lo

ud
ne

ss

Су
бт

ит
ры

Te
le

te
xt

О
тк

ры
ты

е
су

бт
ит

ры

FEC*

MPEG2 TS 
MPEG-2

Формирование IP-потока 
UDP/RTP SPTS Unicast/

Multicast

- + + + + + (RTP)

MPEG2 TS 
MPEG-4/AVC

+ + + + + + (RTP)

MPEG2 TS
H265/HEVC

+ + + + + + (RTP)

RTMP

формирование до 4 потоков 
RTMP на один сервис Playout 

для публикации одного 
потока на нескольких 

стриминговых сервисах

+ + + - + -

NDI
Формирование потока NDI в 

локальной сети
- + + + + -

*Кодирование NVENC и упреждающая коррекция ошибок FEC – аппаратные

Интерфейс перегруппировки звуковых каналов

Основные задачи, которые необходимо решить:
 прием RTMP потоков со спортивных мероприятий;
 прямая (Live) трансляция мероприятий на проход;
 применение задержки (TimeShift), если мероприятия 

полностью или частично пересекаются по времени;
 комментирование прямой или записанной трансляции;
 удобное переключение между источниками сигнала.

Все эти задачи эффективно решаются при помо-
щи сервера SL NEO 3000-й серии, что иллюстриру-
ется на схеме.

На схеме показано, как с нескольких стадионов одно-
временно принимаются RTMP-потоки, которые коммути-
руются на входы IP Capture при помощи модуля управле-
ния виртуальным коммутатором (Internal Capture Source 
Matrix) с рабочего места оператора эфира.
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Сигнал с одного из стадионов направляет-
ся напрямую в графическую композицию Live 
Graphic Clip, которая воспроизводится в про-
граммном канале. Сигнал со второго стадиона 
необходимо задержать и выдать в эфир после 
окончания первого события, поэтому он подает-
ся на вход сервиса записи (Recorder), который 
сохранит его в базу медиаданных.

Первый комментатор, используя клиентское 
приложение Multiscreen, просматривает материал 
с первого входа сервера и комментирует его. Мо-
дуль WebCam захватывает звук с микрофона ком-
ментатора, а IP Playout транслирует его в сеть по 

протоколу NDI. Этот сигнал принимается на серве-
ре и подмешивается в композиции Live Graphic Clip 
к основному сигналу. Выход программного канала 
подается на выходные сервисы IP Playout, которые 
обеспечивают формирование выходных сигналов.

Второй комментатор использует для озву-
чивания клиентское приложение NewsCut, ко-
торое позволяет просматривать материал на 
временной шкале и записывать звуковое сопро-
вождение при помощи функции Record Audio. 
В результате его работы создается Cuts-клип, 
который будет воспроизведен программным ка-
налом по окончании первой трансляции.

Облачные решения
Объединение перечисленных выше 

возможностей на единой программной 
платформе, опирающейся на модульную 
архитектуру и открытый API, позволяет кли-
ентам использовать SL NEO Media Platform 
не только в классических локальных ком-
плексах, но и при развертывании облачных 
решений в сфере IP Playout. Облачные ре-
шения на базе SL NEO уже применяются в 
Multiplex Cloud (США), «Бизнес Связь Хол-
динг» и Pikemedia (Россия).

Стадион 2

Стадион 1
RTMP-поток 1

Internal 
Capture 
Source 
Matrix

IP Capture 1 
(WebCast RTMP)

VOD Live Stream

IP Playout 1  
(UDP Multicast)

UDP

HLS и HLS AES Encrypted

Выходные потоки

RTMP

Оператор связи

IP Playout 2  
(RTMP)

Некомпрессированные 
потоки видео

Program Channel 
события расписания

Live Graphic Clip

Реклама

Реклама

Клип NewsCut

YouTube

Facebook

VK

RTMP пользователя

Выгрузка проекта  
в CUTS-клип без 

перекодирования

Клип NewsCut

База медиаданныхRecorder

Файл Record/Cap2

Копия потока в низком разрешении

Рабочее место  
оператора эфира

Рабочее место комментатора 1  
(озвучивание прямого эфира)

Рабочее место комментатора 2  
(озвучивание отложенной трансляции – TimeShift)

RtClient 
(переключение 
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Клиентское 
приложение 

NewsCut

Клиентское 
приложение 

NewsCut
IP Playout 

(NDI)
IP Playout 

(NDI)
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Модуль  
WebCam

Модуль  
WebCam

Микрофон Микрофон

...

IP Capture 2 
(WebCast RTMP)

IP Capture 3
(NDI)

Внешние 
линии Сервер SL NEO 3000

RTMP-поток 2

RTMP-поток N
Стадион N

Схема организации спортивного вещания  
на базе сервера SL NEO 3000

В 2020 году компания Lawo отмечает свой полувековой 
юбилей. По этому поводу в январе состоялась вечерника, со-
бравшая более 300 сотрудников компании, штаб-квартира кото-
рой располагается в Раштатте вблизи Рейна и региона Германии 
под названием Black Forest.

Этот важный юбилей увенчал собой наиболее экономиче-
ски успешный для компании 2019 год, когда рост дохода соста-
вил 40%. Столь высокий результат достигнут благодаря стреми-
тельному росту продаж IP-решений Lawo, созданных на основе 
ключевых устройств, предназначенных для работы с видео и 
звуком, организации рабочих процессов и мониторинга.

Основанная в 1970 году Питером Лаво (Peter Lawo), 
компания Lawo начинала свою деятельность как конструк-
торское бюро, выполнявшее проекты на заказ, прежде чем 
сосредоточиться на технологиях для вещания и медиаинду-
стрии. Творческий подход основателя компании и его сына 
Филиппа, который принял на себя руководство компанией в 
1999 году, гарантировал неуклонное следование инноваци-
ям, что помогало компании развиваться и в итоге вырасти в 
по-настоящему глобального игрока.

IP-среда изначально рассматривалась компанией как еди-
ная унифицированная инфраструктура для передачи всех типов 
сигналов, имеющихся в вещании и медиапроизводстве. Поэто-
му корпоративная стратегия заключается сегодня в повышен-
ном внимании к IP. Сюда входила разработка и определение 
RAVENNA как открытого стандарта media-over-IP, что было 
сделано 10 лет назад. Вера Lawo в открытые отраслевые стан-
дарты и большой вклад компании в отраслевые организации 
также помогли развитию стандартов AES67, Ember+ и ST2110.

Постоянно стремясь обеспечить своим клиентам конку-
рентные преимущества с помощью высококлассных решений, 
Lawo одной из первых предложила концепцию дистанционных 
трансляций, когда открытые IP-стандарты еще в буквальном 
смысле «учились ходить», а ST2110 даже не было в проекте.

Сегодня Lawo имеет репутацию одного из крупнейших 
поставщиков перспективных инфраструктурных медиаси-
стем для создания высококлассного контента. Компания во- 
влечена в огромное количество проектов, масштабы каждого 
из которых огромны, поскольку клиенты осознали потенциал 
решений на базе открытых IP-стандартов и стремятся вос-

пользоваться свободой, которую они дают, чтобы полностью 
перестроить свои рабочие процессы.

«Lawo переживает стремительный рост, в основе которо-
го лежат наш большой опыт и широкий спектр продукции, – 
говорит Джеми Данн, старший коммерческий директор. – Мы 
гордимся развитием компании за прошедшие 50 лет и осозна-
ем, что наши талантливые сотрудники, верные нам клиенты 
и инновационный подход обеспечат компании следующие 
успешные 50 лет».

Нынешняя линейка IP-продукции Lawo охватывает тех-
нологическую цепь медиапроизводства от съемки до вещания. 
Она простирается от высококачественных преобразователей 
видео и звука в IP, программируемой платформы IP-маршрути-
зации, обработки и полиэкранного отображения V__matrix, си-
стемы управления и формирования рабочего процесса VSM IP и 
средств мониторинга и телеметрии в режиме реального времени 
SMART до микшерных консолей серии mc² и их IP-аналогов для 
радиовещания. В каждом из устройств заложено сообщение о 
том, что будущее Lawo только началось.

В течение 2020 года компания Lawo продолжит отмечать 
свое 50-летие, проводя различные мероприятия и интер-
нет-презентации.

Lawo – 50 лет конструирования будущего
НОВОСТИ
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П рекрасного художественного результа-
та достигли благодаря мастерству Род-

жера Дикинса (CBE, ASC, BSC) и съемочной 
технике ARRI, используемой на площадке. 
Роджер Дикинс стал первым, кто получил в 
свое распоряжение полнофункциональные 
прототипы ALEXA Mini LF, чтобы использо-
вать их для съемок картины «1917». На каме-
ры устанавливали объективы ARRI Signature 
Prime, а платформой для самих камер при 
съемке многих сцен служила система стаби-
лизации ARRI TRINITY. Система стабилиза-
ции была критически необходима, поскольку 
огромное количество планов фильма снима-
лось в движении, когда камера следовала за 
героями картины, причем по такой местности 
и на такой натуре или в интерьерах, где ни-

какие тележки, штативы, краны и пр. просто 
неприменимы. К тому же и планов, снятых 
субъективной камерой, в фильме хватает.

Поэтому здесь как нельзя лучше подходи-
ла именно ALEXA Mini LF – достаточно лег-
кая и компактная, чтобы установить ее на 
TRINITY, и при этом обеспечивающая очень 
высокое качество съемки. «Изображение, ко-
торое дают Mini LF и объективы Signature 
Prime, мне представляется наиболее близ-
ким к тому, что видят мои собственные 
глаза. Ни одна другая съемочная система, с 
которой я работал до этого, пока не может 
с этим сравниться». 

Кроме общего высокого качества изображе-
ния и интенсивной съемки в движении, нельзя 
не отметить, что фильм изобилует крупными 
планами героев, и лица при этом выглядят очень 
естественно, без искажений геометрии, без так 
называемой бочки, да еще и с минимальной глу-
биной резкости и с мягким боке. Это тоже заслуга 
формата LF и Роджера Дикинса, который раскрыл 
все его достоинства применительно к крупным 
планам. Он снимал их на 40-мм объектив, избав-
ляясь таким образом от искажений, которые вно-
сят 35- и 32-мм объективы, но получая при этом 
угол поля зрения где-то посередине между теми, 
что дают эти объективы.

«Я не люблю снимать крупные планы людей 
широкоугольной оптикой, – сказал Дикинс. –  
А 40-мм объектив очень удобен для этого. 

Думаю, он отлично подходит для крупных 
планов, если только вы не собираетесь снять 
план чрезвычайно большой крупности».

Проще говоря, при одном и том же угле обзо-
ра, если сравнивать форматы LF и Super 35 mm 
(при условии, что диафрагма, дистанция съемки 
и выдержка одинаковы), для LF можно выбирать 
более длиннофокусные объективы, а потому 
получать большее размытие внефокусной об-
ласти, поскольку площадь кадра LF примерно 
в полтора раза больше площади кадра Super 
35 mm. Поэтому в кадр LF попадает в полтора 
раза больше, чем в кадр Super 35 mm. Значит, 

глубина резкости получается меньше, а лица 
выглядят максимально естественно. Иными сло-
вами, снимая в формате LF, можно, используя 
более длиннофокусные объективы, подходить к 
объекту съемки ближе, не боясь геометрических 
искажений и получая мягкое, красивое боке. Это 
изображение получается максимально близким к 
тому, что человек видит собственными глазами.

В изобразительном решении картины много 
довольно темных сцен. Ведь война – это свое-
го рода смутное, темное время. Яркими кадры 
сняты только тогда, когда героям ничего не 
угрожает. А таких минут очень мало. Зато много 
съемок в ночное время, в темных помещениях, 
в блиндажах и т. д. И тут камера не подвела опе-

«1917» – снято 
на ARRI Alexa Mini LF

По материалам ARRI

Оператор-постановщик Роджер Дикинс с камерой ALEXA Mini LF

Кадры из фильма «1917»

Картина «1917», снятая режиссером 
Сэмом Мендесом и оператором-
постановщиком Роджером Дикинсом, 
была номинирована на Oscar сразу в 
нескольких категориях. Как и большинство 
фильмов, выходящих на экраны мира, 
эта лента получила как лестные отзывы, 
так и критику. Но что не подвергается 
сомнению, так это изобразительное 
решение фильма и качество картинки. 
Ведь фильм удостоен премии Oscar в 
номинации «Лучшая операторская работа»
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ратора-постановщика: «Я был просто поражен 
тем, насколько мала разница у LF при съемке с 
чувствительностью 1600 и 3200 единиц, если 
говорить о шуме. Конечно, при 3200 он появ-
ляется, но его – минимум».

Действительно, минимизация уровня шума 
является одним из наиболее важных достоинств 
полного формата. Это достигается благодаря тому, 
что существенно увеличено количество фоточув-
ствительных элементов датчика изображения.

Более яркие сцены снимались с примене-
нием встроенных в ALEXA Mini LF нейтральных 
фильтров FSND (Full Spectrum Neutral Density). 
А в некоторых случаях, когда это требовалось, 
Дикинс дополнял их подходящими по характери-
стикам внешними FSND-фильтрами ARRI, сде-
ланными из такого же стекла и с таким же покры-
тием, что и встроенные в камеру. Здесь оператор 
тоже не удержался от комплимента в адрес обо-
рудования ARRI: «После значения плотности 
1,8 большинство нейтральных фильтров вы-
зывают заметное изменение цветопередачи и, 
как следствие, качества изображения. Но ней-
тральные фильтры в Mini LF – очень чистые, 
как и те, что мы ставили перед объективом. 
Это меня очень порадовало».

Объективы Signature Primes также не оста-
лись без высокой оценки Роджера Дикинса. Он 
тестировал их в то же время, что и ALEXA LF, 
то есть еще до знакомства с Mini LF. Эта опти-
ка, как известно, была специально разработана 
для формата LF. «Я всегда использовал дис-
кретные объективы, – отметил Дикинс. – Я на-
чинал с оптики Zeiss Distagon и Planar, потом 
были Cooke S4s, затем я перешел на Master 
Prime. Прежде чем выбрать LF, мы сделали 
множество тестов с различными объектива-
ми, но я считаю, что Signature Prime – самые 
четкие из всех, что я видел».

К главным достоинствам этой оптики опера-
тор относит минимальные дыхание и дисторсию 
в сочетании чистым и четким изображением. 
Как говорит сам Дикинс, он терпеть не может ни 
бликов, ни дыхания, ни виньетирования. Объек-
тивы Signature Prime практически лишены дан-
ных недостатков, так что Дикинсу не пришлось 
нервничать по этому поводу.

Стоит вернуться и к использованию во время 
съемок фильма «1917» системы стабилизации 
ARRI TRINITY. Она позволила достичь плавного 
движения камеры и обеспечить ее мобильность. 
«Одно из важных достоинств TRINITY заклю-
чается в легкости, с которой можно переме-
щать камеру вверх и вниз. Можно снимать пла-
ны-пролеты, снимать на ходу субъективной 
камерой, заходить за спину героя, обходить 
вокруг него и затем снимать его спереди. 
TRINITY позволяет делать то, что невозмож-
но сделать с помощью обычного Steadicam. 
А если попытаться применить для этого кран 
с дистанционно управляемой головкой, то при-
дется потратить уйму времени для проклад-
ки рельсов. Еще привлекло меня в TRINITY то, 
что изображение, снимаемое с ее помощью, 
очень стабильно. Оно не колеблется, как при 
съемке со Steadicam. Есть в TRINITY что-то 
такое, что делает ее чуть более надежной, ос-
новательной. Например, с ней гораздо меньше 
проблем, когда приходится снимать на ветру».

Интересно и то, как Роджер Дикинс пришел к 
выбору формата LF. Вся его карьера как операто-
ра связана с оборудованием ARRI, поэтому он был 
прекрасно осведомлен обо всех его достоинствах 
и возможностях. Задумавшись о том, чтобы снять 
«1917» в формате LF, он сделал много тестов на 
полноразмерную ALEXA LF и сказал следующее: 
«Меня впечатлила разница между стандарт-
ной ALEXA и ALEXA LF. Особенно она заметна 

на большом экране. Есть разница в качестве, в 
том, как падает резкость от центра к краям, 
в мельчайших цветовых оттенках. Именно эти 
вещи повлияли на мое решение больше всего».

Когда Дикинс узнал, что компания ARRI раз-
рабатывает компактную ALEXA Mini LF, то ре-
шил, что она будет оптимальной для реализации 
изобразительного решения, которое хотел по-
лучить режиссер Сэм Мендес. ARRI пошла на-
встречу кинематографистам, ускорив работу над 
камерой, чтобы к началу съемочного периода 
предоставить группе действующие прототипы.

Оператор отметил, что он снял целый ряд 
картин, когда представители ARRI готовили то 
или иное оборудование именно к конкретному 
проекту, который он снимал. И это очень прият-
но. «Тот факт, что камеры Mini LF, находивши-
еся лишь в начале создания, когда идея фильма 
«1917» только обсуждалась, оказались в нашем 
распоряжении, когда мы приступили к съемкам, 
вызывает настоящее восхищение, – сказал Ди-
кинс. – К тому же это одна из самых компактных 
камер из тех, с которыми я когда-либо работал. 
Она отлично сконструирована. Мне нравятся 
компактные удобные камеры. Я люблю рабо-
тать с небольшой группой, да еще и сам снимаю. 
И я не хочу, чтобы технологии и многочисленный 
персонал преобладали над сценой. Поэтому для 
меня единственным естественным подходом 
является миниатюризация камер. Это дает мне 
больше возможностей в том, как перемещать 
камеру, как использовать ее по максимуму».

Роджер Дикинс в силу своего возраста отно-
сится к операторам так называемой старой школы. 
Тем интереснее понять, как он пришел к использо-
ванию современных технологий. Дикинс начинал 
снимать в 1980-х на ARRIFLEX 35BL, затем в сле-
дующем десятилетии он перешел на ARRIFLEX 
535 B. Далее были ARRICAM в 2000-х и переход 
на цифровые ALEXA в 2010 году.«Я воспринимаю 
формат LF так же, как формат моей фотокаме-
ры, – сказал оператор, рассуждая о достоинствах 
ARRI Mini LF. – Еще будучи подростком, я увле-
кался фотографией. Поэтому полный формат 
мне ближе, равно как привычнее глубина резко-
сти по сравнению с обычным Super 35mm».

Любопытен и тот факт, что «1917» – это пер-
вый игровой фильм, снятый исключительно на 
ARRI ALEXA Mini LF. Единственное, в чем эта ка-
мера функционально уступает полноразмерной 
ALEXA LF, это в максимальной скорости съемки –  
40 кадр/с против 90 кадр/с. Но в фильме «1917» 
высокоскоростная съемка и не понадобилась.

И, наконец, в пользу ARRI ALEXA Mini LF 
говорит еще и то, что она внесена в список 
камер, которые следует использовать при 
съемке контента для Netflix. А как известно, 
требования Netflix к качеству изображения 
максимально высоки. ALEXA Mini LF стала 
третьей камерой ARRI в этом списке наравне 
с ALEXA 65 и ALEXA LF.

Съемка с автомобиля с применением ARRI TRINITY  
(фото François Duhamel/Universal Pictures and Dream Works Pictures)
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Компания AJA Video Systems в середине фев-
раля объявила о начале поставок прибора HDR 
Image Analyzer 12G – анализатора изображения, 
обладающего функциями HDR-осциллографа, мо-
нитора гистограммы и векторной диаграммы.

В целом же HDR Image Analyzer 12G оснащен 
обширным спектром средств измерения для эф-
фективного анализа изображения в соответствии 
с новейшими стандартами, которые применяются 
к изображениям 4K/UltraHD HDR. Удобно, что 
сигнал на анализатор можно подать по одному ка-
белю, подключаемому к входу 12G-SDI. Работать 
можно с контентом 8K/UltraHD2/4K/UltraHD/2K/
HD, оценивая его соответствие стандартам HLG, 

PQ, Rec.2020 и Rec.709. Собран прибор в компакт-
ном корпусе 1RU.

Разработанный в сотрудничестве с компанией 
Colorfront, AJA HDR Image Analyzer 12G поддер-
живает широкий спектр входных сигналов – от 
камерных форматов LOG до SD (REC 709), PQ (ST 
2084) и HLG. Кроме того, есть поддержка цвето-
вой гаммы по BT.2020 наравне с гаммой BT.709. 
Мощная аппаратная платформа AJA гарантирует 
высокие надежность и эффективность устрой-

ства, а возможности подключения обеспечивают-
ся четырьмя двунаправленными интерфейсами 
12G-SDI и выходом DisplayPort.

Прибор создан с расчетом на применение в лю-
бых условиях, корпус 1RU позволяет установить 
его там, где это нужно. А сам анализатор служит 
для проверки соответствия изображения требуе-
мым стандартам. Проверку можно выполнять как 
во время съемки, так и на этапе обработки и ма-
стеринга.

Компания Cantemo анонсировала обновление 
портала для своей системы управления медиаак-
тивами. Portal 4.2 получил новые функции, вклю-
чая дополнительные опции совместной работы, 
улучшенные фильтры поиска по предварительно 
заданным значениям метаданных и функцию 
Centralized Transfer Configuration.

Так, обновленная страница Share Page дает 
возможность пользователям совместно и одно-
временно работать с несколькими активами и их 
наборами. А улучшение поиска выразилось в по-

явлении фильтров с предварительно заданными 
значениями метаданных. Это позволяет получить 
более точные результаты за меньшее количество 
итераций.

А функция Centralized Transfer Configuration 
обеспечивает обновленные настройки NLE, позво-
ляя устанавливать различные тома выгрузки ма-
териала, выделять пользователям нужную полосу 
пропускания и определять правила обмена данны-
ми для пользовательских групп. Такая гибкость 
дает возможность оптимизировать настройки хра-

нения данных, их выгрузки и транскодирования, 
используя ресурсы, расположенные ближе всего к 
конкретным пользователям.

Кроме новых функций, Portal 4.2 получил об-
новленную версию программной web-платформы –  
Django 2.2, а также обновление до Elasticsearch 7. 
Elasticsearch 7 привносит возможность нечеткого 
поиска с большим количеством результатов, даже 
если запрос неточен или неполон.

Cantemo Portal 4.2 будет демонстрироваться на 
стенде Cantemo на выставке NAB 2020.

HDR Image Analyzer 12G – поставки начались

Cantemo Portal 4.2
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К огда состоялось официальное от-
крытие офиса компании Dolby в Мо-

скве, и кто были первые его сотрудники?
Алексей Угринович: Я думаю, на этот во-

прос точнее ответит Александр Розанов – пер-
вый директор представительства Dolby в России.

Александр Розанов: Дата регистрации 
ООО «Долби Си-Ай Эс» – 20 марта 2010 года. 
Все наши учредительные документы датиро-
ваны именно этим днем. Тогда нас было трое. 
Так получилось, что функции генерального ди-
ректора возложили на меня. За вещательные 
технологии отвечал Борис Курышев, а еще одна 
сотрудница, которая уже не работает у нас, 
была менеджером по продажам. Все мы были 
очень рады, когда к коллективу присоединился 
опытный руководитель Алексей Угринович, а я 
вернулся в свою стихию.

Алексей Угринович: Александр Розанов 
интересен еще и тем, что он более 20 лет про-
работал на «Мосфильме». Ведь именно «Мос-
фильм» стал первым партнером Dolby в СССР. 
И произошло это в 1987 году, то есть более 30 
лет назад.

Александр Розанов: В то время я еще не 
работал на «Мосфильме», куда пришел в 1991 
году. Но как раз в 1991-92 годах на «Мосфиль-
ме» компания Dolby сертифицировала первые в 

стране студии для перезаписи звука в кино. Что 
же касается того, с чего все началось, то могу 
предположить, что в 1987 году «Мосфильм» 
приобрел первые профессиональные системы 
шумоподавления Dolby. Эти системы широко 
использовались во времена доминирования 
магнитной ленты как носителя звукозаписи.

С начала 1990-х годов «Мосфильм» стал 
взаимодействовать с Dolby напрямую. Я в кино-
студии тогда отвечал за группу эксплуатации в 
звуковом департаменте. В 1992 году приехали 
представители Dolby, провели мастер-класс, 
когда в течение нескольких дней рассказывали 
о технологиях, затем мы сделали перевод тех-
нических пособий. Словом, это были первые 
официальные шаги Dolby на «Мосфильме».

Прежде чем официально оформить при-
сутствие Dolby в России, какой путь при-
шлось пройти? Что интересного было на 
этом пути, какие сложности пришлось 
преодолеть?

Александр Розанов: Я думаю, уже тогда 
стало понятно, что в кинопроизводстве нельзя 
обойтись без современных технологий записи 
и обработки звука. Поначалу у компании Dolby 
не было представительств, а были сертифици-
рованные консультанты. Их отбирали предста-
вители европейского офиса Dolby. Первым сер-
тифицированным консультантом в России стал 
Владимир Валерианович Кузнецов – профессор 
ВГИК, мой наставник и непосредственный на-
чальник на «Мосфильме». Затем работу с Dolby 
в России доверили мне.

Алексей Угринович: Такая модель ра-
боты Dolby в разных странах мира просуще-
ствовала довольно долго, но настал момент, 
когда сама компания пришла к необходимости 
изменения своей стратегии работы с разны-
ми регионами мира. Причин тому несколько. 

Прежде всего, расширялась сфера деятель-
ности. К традиционным для Dolby областям, 
таким как звукозапись сама по себе и обра-
ботка звука в кино, добавилось телевидение, 
затем онлайновые сервисы, бытовая элек-
троника и т.д. Обогащался спектр разрабо-
ток, ведь с переходом на цифровые методы 
формирования и обработки аудиовизуального 
контента технологии Dolby стали применимы к 
любым его видам и формам.

Кроме того, необходимо было учитывать 
специфику каждого локального рынка, преодо-
леть языковой барьер в том или ином регионе.

Поэтому институт сертифицированных тех-
нических консультантов естественным образом 
трансформировался в институт региональных 
представительств. Одним из которых мы и яв-
ляемся с 2010 года. Надо сказать, что пред-
ставительства отличаются по своим функциям. 
Есть те, которые занимаются исследованиями и 
разработкой – так называемые R & D (Research 
& Development). Как пример такого предста-
вительства можно привести офис в польском 
Вроцлаве. И есть бизнес-представительства 
(Sales) – московский офис относится именно к 
этой категории.

Что изменилось в работе российской ко-
манды Dolby в результате открытия офиса?

Александр Розанов: Увеличился объем ра-
боты и повысился уровень ответственности. По-
мимо того что нужно было регулярно посещать 
различные студии во время сессий звукозаписи, 
точнее, присутствовать на финальных этапах 
подготовки звука, чтобы обеспечить соответ-
ствие всем требованиям Dolby, а также взаимо-
действовать с пользователями, внедряющими у 
себя наши технологии, приходилось еще выпол-
нять такую работу, как составление регулярных 
отчетов, например. То есть на смену внештат-

10 лет Московскому офису Dolby
Интервью с генеральным директором Dolby в России и СНГ Алексеем Угриновичем 
и директором по контент-сервисам Александром Розановым

 
В марте 2020 года Московский 
офис компании Dolby отметит свое 
10-летие. Но история присутствия 
Dolby в России насчитывает более 30 
лет. О том, как все начиналось, как 
обстоит сейчас и о планах на будущее 
журналу рассказали генеральный 
директор «Долби Си-Ай-Эс» Алексей 
Угринович и директор по контент-
сервисам Александр Розанов.

От редакции. 

Генеральный директор  
«Долби Си-Ай-Эс»  
Алексей Угринович

Директор  
по контент-сервисам 
Александр Розанов
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ной деятельности пришла нормальная работа в 
составе команды крупной международной ком-
пании. Это не только дисциплинировало, но и 
давало ощущение причастности к глобальному 
коллективу Dolby.

Есть ли люди и/или организации (компа-
нии), оказавшие существенное влияние 
на работу Dolby в России? В чем их роль?

Алексей Угринович: Конечно, такие люди и 
организации есть. Первой организацией, став-
шей пионером в нашей стране по внедрению 
технологий Dolby, несомненно, является кино-
концерн «Мосфильм», о чем мы уже говорили. 
Интересен тот факт, что сегодня на «Мосфиль-
ме» есть три студии, сертифицированные как 
Dolby Premier. Еще интереснее, что первая из 
этих студий, получившая такой сертификат, 
была и первой в мире. И генеральный директор 
«Мосфильма» Карен Георгиевич Шахназаров, 
получая этот сертификат, даже переспросил: 
«Действительно, мы первые в мире, серти-
фицированные по программе Dolby Premier?». 
Это было именно так.

Александр Розанов: Тут я хочу вкратце про-
комментировать саму суть сертификации Dolby 
Premier. Это означает, что студия относится к 
высочайшему уровню по таким параметрам, как 
акустические характеристики помещения, при-
меняемые технологии и оборудование, уровень 
профессионализма и подготовки персонала.

Сегодня в России есть уже семь студий 
уровня Dolby Premier – три на «Мосфильме», 
три в компании Cinelab, а также студия под на-
званием Flysound.

Алексей Угринович: Пионером внедре-
ния технологии Dolby Atmos среди кинотеат-
ров стал питерский «Кронверк Синема». Пер-
вый сеанс со звуком Dolby Atmos состоялся 
там 13 марта 2013 года. Затем последовала 
сеть «Формула кино». Здесь мы столкнулись 
с ситуацией, напоминающей спор о том, 
что первично – яйцо или курица. Появилась 
технология Dolby Atmos, но на тот момент в 
России не было кинотеатров, способных вос-
производить этот звук. Появились кинотеатры, 
но остро ощущался недостаток контента для 
показа в этих кинотеатрах.

Для нас было чрезвычайно важно изме-
нить эту ситуацию, поэтому мы пошли по пути 
сотрудничества с сетями кинотеатров– сна-
чала с «Кронверк», потом с «Формула кино». 
Так, мы открыли два кинозала в Москве – в 
торговых центрах «Европейский» и «Афимолл 
Сити». Ну а потом уже, как говорится, по-
шло-поехало. Сейчас у нас уже очень широ-
кий региональный охват. Достаточно сказать, 
что в России технологией Dolby Atmos осна-
щены более 140 кинозалов, и лишь чуть боль-
ше 30 из них находятся в Москве.

Александр Розанов: В настоящий момент 
кинотеатры Dolby Atmos работают во многих 
крупных городах России – от Мурманска до 
Сочи, от Калининграда до Южно-Сахалинска. 
В зону нашей ответственности входят также 
государства ближнего зарубежья, поэтому с 
нашим участием были запущены первые ки-
нотеатры формата Dolby Atmos в Азербайд-
жане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казах-
стане, Украине и даже в Монголии. А контент 

для этих кинотеатров создается, в частности, 
в шести студиях Dolby Atmos, четыре из ко-
торых расположены в Москве, а еще две – в 
Санкт-Петербурге.

Алексей Угринович: Если в кино перво-
проходцами были «Мосфильм» как органи-
зация и Карен Шахназаров как персона, то в 
телевидении организацией-пионером стала 
компания «НТВ Плюс», а решающую роль в 
этом сыграл ее технический директор на тот 
момент – Олег Колесников.

Затем мы наладили сотрудничество с «Пер-
вым каналом». Поначалу речь шла о технологии 
Dolby 5.1. Нужно понимать, что это сейчас фор-
мат 5.1 в телевизионном вещании уже никого 
не удивляет. А тогда практически все вещание, 
если говорить о звуке, велось в формате моно, 
иногда стерео. Поэтому формат 5.1 в эфире 
стал настоящим прорывом.

Ну а среди производителей бытовой элек-
троники, которых тоже можно назвать пионера-
ми внедрения технологий Dolby, я бы отметил 
LG и Sony.

Есть ли какие-то важные – знаковые – со-
бытия (вехи, этапы) в работе офиса Dolby 
за прошедшие 10 лет?

Алексей Угринович: Разумеется, есть. 
В кино это оснащение студий «Мосфиль-
ма» нашими технологиями, включая и Dolby 
Atmos, а также внедрение этих технологий в 
широкую сеть кинозалов по всей стране. Де-
сятки российских фильмов вышли в прокат 
со звуком Dolby Atmos, не говоря о продукции 
Голливудских студий.

Производственный комплекс «Тонстудия» 
киноконцерна «Мосфильм» и вход в одну  
из студий перезаписи Dolby Premier,  
сертифицированную по Dolby Atmos
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В телевидении такой вехой ста-
ло использование Dolby Atmos во 
время трансляций Олимпийских игр 
2014 года в Сочи и матчей Чемпи-
оната мира по футболу, проходив-
шего в России в 2018 году. В 2018-
м «Первый канал» транслировал 
практически все матчи чемпионата 
в трех средах: в эфире, на платном 
4K-канале, специально организо-
ванном на время проведения мун-
диаля, и в Интернете. Все трансля-
ции шли со звуком Dolby Atmos.

Последние несколько лет про-
рывом по внедрению технологий 
Dolby стали ОТТ-сервисы. В 2017 
году компания ОККО первой запу-
стила видеосервис с поддержкой 
звука Dolby Atmos, а в прошлом 
году вехой для нас стало сотруд-
ничество с порталом ivi.ru, запу-
стившим онлайн-кинотеатр с под-
держкой HDR Dolby Vision.

Вот такие вехи, если совсем 
кратко. Но мы на этом не останав-
ливаемся. Впереди еще один важ-
ный и знаковый проект – запуск 
первого кинотеатра под брендом 
Dolby  Cinema.

Какие проекты вспоминаются с 
точки зрения принятия наибо-
лее интересных, нестандартных 
решений, например?

Алексей Угринович: Знаете  
практически все проекты, о ко-
торых мы с Александром упоми-
нали, это были проекты-вызовы. 
Свежий пример – первая в мире 
демонстрация технологии HDR 
Dolby Vision в формате Full HD, 
которую осуществила РТРС в 
рамках выставки NATEXPO в ок-
тябре 2019 года. Особенность ее 
в том, что обеспечена обратная 
совместимость с распространен- 
ным сейчас стандартом SDR. 
Ведь без этой совместимости все 
зрители, чьи телевизоры не под-
держивают HDR Dolby  Vision, а 
только SDR или другие варианты 
HDR, вместо изображения уви-
дели бы просто черный экран. 
Решение задачи обеспечения 
SDR-совместимости было не из 
легких. На мой взгляд, это одно из 
достижений, которое повлияет в 
будущем на организацию телеве-
щания в нашей стране.

Вручение Dolby Awards генеральному директору киноконцерна «Мосфильм»  
Карену Шахназарову (на фото слева)
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Рынок медиатехнологий в мире, и в 
России в том числе, за последние 10 лет 
существенно изменился. Можно ли го-
ворить, что Dolby и ее московский офис 
внесли в это определенную лепту?

Алексей Угринович: Я думаю, это так и 
есть. Например, технология Dolby Atmos изна-
чально создавалась для кино, а теперь она все 
шире внедряется в бытовую электронную аппа-
ратуру. То есть даже при домашнем просмотре 
кинофильмов и спортивных трансляций, имея в 
своем распоряжении определенный набор тех-
ники, можно наслаждаться звуком Dolby Atmos.

Иными словами, технологии Dolby явля-
ются, если можно так выразиться, сквозными, 
то есть применимыми везде, где присутствуют 
цифровые звук и изображение. Ни одна другая 
компания не располагает такими технологиями, 
поэтому глобального конкурента здесь у нас нет.

И еще один предмет для гордости любого 
представительства Dolby, включая и москов-
ский офис – это высочайший уровень техни-
ческой поддержки клиентов. У нас все на-
правлено на то, чтобы технологии работали. 
Далеко не у всех производителей налажена 
такая поддержка, я уж не говорю об условно 
бесплатных технологиях при возникновении 
проблем, с которыми пользователю просто 
не к кому обратиться.

Александр Розанов: Я хотел бы доба-
вить несколько слов к тому, что уже ска-
зал Алексей о проникновении Dolby Atmos 
в сферу бытовой электроники. Еще один 
важный сектор здесь – геймерский. Пред-
ставьте себе, насколько более точно Dolby 
Atmos обеспечивает локализацию и эффект 
погружения по сравнению с иными вариан-
тами воспроизведения звука, если учесть, 
что соревнования по киберспорту собирают 
огромные кинозалы, где аудитория на экране 
наблюдает соревнования геймеров.

Алексей Угринович: Важно, что и в он-
лайн-сервисах происходит широкое внедре-
ние технологий Dolby. Например, вся экоси-
стема Apple поддерживает технологии Dolby 
Atmos & Dolby Vision.

А 2020 год для Dolby станет годом музыки. В 
мире запущены первые сервисы и устройства 
с поддержкой Dolby Atmos Music. Например, 
сервис Amazon Music HD, который доступен на 
smart-колонке Amazon Echo Studio. Музыкаль-
ные гиганты Universal Music Group и Warner 
Music Group ежедневно пополняют свои фоно-
теки треками с поддержкой Dolby Atmos Music.

Мы намерены реализовать эту программу 
и в России. Планов много, и мы будем со-
вместными усилиями с нашими партнерами 
стремиться к их реализации.

Вероятно, юбилей не пройдет без 
празднования. Как планируете отме-
тить эту дату?

Алексей Угринович: Думаем о том, 
как это организовать. Мы всегда стараемся 
творчески подходить к проведению таких 
встреч. У нас уже сложилась многолет-
няя традиция – ежегодно устраивать для 
наших партнеров и друзей Dolby Industry 
Day. В этот день мы приглашаем гостей в 
какое-нибудь интересное место, где пред-
ставляем новинки продукции и технологий, 
проводим церемонию награждения Dolby 
Awards, вручая награды лучшим партнерам 
по итогам предыдущего года. В позапро-
шлом году мы, с любезного разрешения хо-
зяев, принимали гостей на «Мосфильме», 
в прошлом году наши давние партнеры из 
РТРС позволили провести встречу у под-
ножия Останкинской телебашни, а также 
подняться на нее. Там сейчас представле-
на новейшая интерактивная экспозиция по 
истории башни и телевидения – его про-
шлого и настоящего.

10-летие мы тоже планируем отметить 
подобным образом, но все карты раскры-
вать пока не будем – пусть это станет сюр-
призом для всех, кто окажется в числе при-
глашенных.
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Основные характеристики 8K-объективов Canon

Параметр SP51x15.5B IESD-S 7ex10.7B KASE S

Экстендер 1,0× 1,5× –

Фокусное расстояние, мм 15,5…790 23,25…1185 10,7…75

Кратность 51× 7×

Макс. апертура, F
1:2,8 (15,5…560 мм),

1:3,95 (790 мм)
1:4,2 (23,25…840 мм),

1:5,93 (1185 мм)
1:2,8

Минимальная дистанция 
съемки, м

3,7 0,55

Размеры, мм 250,6×255,5×637,4 174,2×125×250,2

Масса, кг 27,8 3,09

Р азрешение изображения 8K 
сегодня уже становится если 

не обыденностью, то реальностью. В 
этом формате будет проводиться теле-
вещание Олимпиады в Токио, напри-
мер. Развитие технологий съемки и 
обработки изображения 8K в послед-
ние годы ускоряется и охватывает все 
более широкие сферы.

Но в 2009 году, то есть более 10 лет 
назад, мало кто придавал большое зна-
чение этому формату, ведь даже формат 
4K делал лишь первые свои шаги. Но 
уже тогда были компании, предвидев-
шие и поверившие в то, что разрешение 
цифрового изображения в кино и телеви-
дении уже совсем скоро шагнет далеко 
за пределы 4K. Одной из таких компаний 
была Canon, и ее разработчики не ошиб-
лись в своих прогнозах, что позволило 
Canon заблаговременно подготовиться к 
новой 8K-реальности и в нужный момент 
оказаться в числе лидеров.

Достаточно сказать, что свой пер-
вый 10-кратный 8K-объектив компа-
ния создала еще в 2009 году и с тех 

пор не останавливала процесс дора-
ботки, совершенствования и расшире-
ния ассортимента оптики формата 8K. 
На прошедшей 11…14 сентября 2019 
года в Амстердаме выставке Integrated 
Systems Europe Canon представила 
свежие плоды своего 10-летнего труда. 
Это два объектива и прототип цифро-
вой 8K-кинокамеры, дополняющий ли-
нейку Cinema EOS.

Сначала об объективах. Это порта-
тивный многоцелевой вариообъектив 
7ex10.7B KASE S и первый в портфеле 
компании внестудийный SP51x15.5B 
IESD-S. Обе модели характеризуются 
сверхвысокой разрешающей способ-
ностью и максимальной оптической 
эффективностью по всей площади 
кадра. В объективах применены ин-
новационные оптические материалы, 
новейшие технологии и методы обра-
ботки. Обе модели рассчитаны на 1,25" 
сенсор и крепятся через байонет PL.

Теперь о камере. Поскольку она 
была представлена в виде прототипа, 
точных сведений о ней, а тем более, 

Canon – 10 лет 8K-разработок
По материалам Canon

7-кратный 8K-объектив Canon 7ex10.7B KASE S

Прототип  
новой цифровой  

8K-камеры  
Cinema EOS

спецификации, пока нет. Известно, что это 8K-ка-
мера с сенсором формата Super 35 мм. Внешне 
она выглядит, как EOS C500. Во всяком случае, 
очень похожа. Разумеется, с некоторыми отличи-
ями. Например, с увеличенным до 1,25" форма-
та байонетом PL. Поскольку в столь компактном 
корпусе сложно разместить все электронные 
модули, необходимые для вывода 8K-сигнала, 
предусмотрен еще подключаемый к «телу» ка-
меры внешний преобразовательный блок.

Поскольку компания Canon всегда применя-
ет в своей деятельности комплексный подход, 
не стала исключением и линейка 8K-оборудова-
ния. Ее замыкают два монитора – 55" DP-V5580 
и 30" DP-V3080. Так что уже сейчас формирует-
ся полноценная 8K-система «от света до света».

В завершение нужно отметить, что Canon уже 
провела испытания своей 8K-аппаратуры, что 
называется, в боевых условиях. Оборудование 
применялось для трансляции матча по регби, 
проходившего в Японии. Съемка велась 8K-ка-
мерой Canon с соответствующим объективом, 
сигнал подавался на дисплей Canon 8K HDR и 
проекционную систему, состоявшую из четырех 
видеопроекторов Canon 4K HDR. Испытания 
прошли успешно, и велика вероятность, что 
вскоре будут представлены действующие серий-
ные образцы 8K-оборудования Canon.
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Р ечь идет о Weave Creative Media – 
компании, которая базируется в Милане 

(Италия) и занимается видеопроизводством. 
Изначально она специализировалась на об-
служивании различных известных компаний, 
выполняя для них не только прямые потоковые 
трансляции, но и создавая рекламные ролики, 
короткометражные фильмы и иной контент, от-
носящийся к тому или иному бренду.

Но в течение последних двух лет Weave 
Creative Media стала смещать акцент в сторо-
ну трансляций киберспорта, осваивая для этого 
новые технологии, такие, например, как NDI. В 
частности, компания провела трансляцию фи-
налов SRO E-Sport GT Series, проходивших в 
сентябре 2019 года в Барселоне (Испания) и 
формировала поток из студии Twitch Italy, кото-
рый увидели более 500 тыс. зрителей.

Интересно было поговорить с Николасом 
Боскарелло (Nicholas Boscarello), который ру-
ководил официальной студией Twitch на Lucca 

Comics & Games – авторитетной европейской 
выставке-ярмарке комиксов, игр, косплея и ви-
деоигр. С помощью системы Video Transport 
стало возможным доставлять в основную студию 
сигналы из восьми разных мест съемки. В студии 
же общение с гостями периодически чередова-
лось с запланированными прямыми потоковы-
ми включениями, рассказывающими о том, что 
происходит в разных частях выставки-ярмарки.

Сложность, связанная с этой трансляцией, 
состояла в том, что выставка-ярмарка проходи-
ла по всему городу Лукка. Иными словами, весь 
этот город был превращен в выставку-ярмарку 
на целых пять дней. И не было никакой возмож-
ности проложить физические каналы, чтобы со-
единить разные части выставки, откуда велись 

трансляции, с основной студией. Практически 
каждое здание в Лукке является очень старым, 
историческим, а потому не оснащенным ничем, 
что нужно для проведения прямой трансляции.

«Мы задумывались о применении специальных 
систем для передачи сигнала через сети сотовой 
связи, но пятилетний опыт проведения выстав-
ки-ярмарки говорил о том, что сети сотовой 
связи никогда не работают нормально, потому 
что они перегружены из-за большого скопления 
людей. Нам требовалось другое решение, и мы 
обратили внимание на систему Medialooks Video 
Transport», – сказал Николас Боскарелло.

Он также отметил, что Video Transport хоро-
шо себя показала даже при достаточно плохом 
состоянии канала связи, имевшегося на местах, 

Video Transport «заряжает» 
дистанционные трансляции 
для Lucca Comics & Games
Андрей Окунев

 
В февральском номере журнала 
MediaVision уже рассказывалось о 
системе Video Transport, созданной 
российской компанией Medialooks и 
используемой телеканалом «Санкт-
Петербург». Радует то, что система 
находит применение не только в 
России, но и в Европе, например, в 
Италии, о чем и рассказывает ниже 
директор Medialooks Андрей Окунев.

От редакции. 

Партнерская зона, где тоже можно было смотреть трансляции из студии Twitch

Система Medialooks Video Transport позволяет передать 
сигналы от источников NDI и SDI с минимальной задержкой, 
где бы эти источники ни находились географически. 
Единственное условие – наличие интернет-подключения.

Это позволяет отказаться от отправки ПТС на различные 
события – достаточно просто подключить камеры 
дистанционно и вести с них трансляцию, экономя на 
командировочных расходах и делая весь рабочий процесс 
более эффективным.
Стриминговая система типа «точка – точка» отлично 
работает на базе публичного Интернета и не требует 
никакой специализированной инфраструктуры – настройка 
соединения занимает считанные минуты, после чего можно 
начинать потоковую передачу с минимальной задержкой и 
с низкой нагрузкой на процессор рабочей станции.

Приложение Video Transport работает  
в режиме приема низкоскоростных потоков
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откуда велся стриминг – лучшее, что было до-
ступно, это 5…7 Мбит/с. Несмотря на это сигнал 
оставался хорошим, без артефактов компрес-
сии, причем в разрешении и 720p, и 1080p.

«Система Medialooks Video Transport способ-
на автоматически менять потоковую ско-
рость, адаптируя ее к условиям канала связи. Я 
не знаю, как это работает, но думаю, что про-
граммное обеспечение делает действительно 
отличную работу – качество изображения в 
течение всей программы не менялось. У нас был 
неизменно стабильный сигнал, мы не замечали 
никакого снижения его качества за все время 
прямых трансляций. Уровень качества отвечал 
нашим требованиям: мы получали все входящие 
потоки со скоростью 3…5 Мбит/с, так что все 
было хорошо», – отметил Николас.

Также Боскарелло сказал, что Medialooks 
Video Transport оказалось единственным про-
граммным решением, способным обеспечить 
успешную работу на Lucca Comics. Потому что ис-
пользование сетей сотовой связи, на которые да-
леко не всегда можно положиться, связано еще и 
с арендой соответствующего оборудования (рюк-
заков), а это слишком дорого. Кроме того, нужно 
еще арендовать приемник, который размещается 
в студии. А это уже профессиональная аппара-
тура вещательного уровня, обычно устанавлива-
емая на телеканалах и не всегда доступная для 
кратковременной аренды. Вместо всего этого ис-
пользовалось решение Video Transport – доступ-
ное, хорошо работающее, простое в эксплуатации 
и требующее минимальных аппаратных средств: 
компьютера с платой ввода видео.

Николас Боскарелло охарактеризовал Video 
Transport как самое «умное» решение для пере-
дачи видеопотоков с минимальной задержкой из 
одного места в другое через интернет-соединение 
с негарантированной полосой пропускания. Все, 
что требовалось сделать Николасу, это запустить 

ПО и подключить плату ввода видео. И сразу он 
получил ту гибкость, которая была нужна, чтобы 
обеспечить коллектив из 23 человек всем необхо-
димым для проведения трансляции.

Для работы на таких событиях, как Lucca 
Comics & Games, компания Weave часто при-
глашает сторонних технических специалистов, 
чтобы можно было расширить масштаб транс-
ляции. Этим новым внештатным сотрудникам 
нужно время, чтобы сработаться и договорить-
ся, как использовать ту или иную единицу обо-
рудования. Сделать это нужно быстро, посколь-
ку подробности трансляции никогда заранее 
не известны – информация о них появляется 
буквально за несколько дней до начала работы.

Как правило, в таких случаях нет времени на 
обучение многих людей, которые будут работать 
в разных местах. Несмотря на то, что никто из 
технических специалистов и даже сам Николас 
никогда ранее не использовали программное ре-
шение Video Transport, его настройка не создала 
им проблем, они очень быстро освоили систему. 

«Глядя на экран монитора, вы сразу понимае-
те, как это работает, – говорит Николас Бо-
скарелло. – Всякий раз, когда вы подключаете 
плату ввода видео, она тут же распознается 
программным обеспечением. Система очень 
проста в эксплуатации, а это, вероятно, самое 
важное в мире, поскольку на таких мероприяти-
ях, как наше, мы должны действовать настоль-
ко быстро, умно и эффективно, насколько это 
в принципе возможно».

Поскольку решение Medialooks Video Transport 
оказалось столь простым в использовании и на-
дежным, Николас думает над тем, как еще мож-
но его применить, какие новые инновационные 
проекты предложить своим клиентам: «Это ре-
шение реально меняет многое для нас. Мы дей-
ствительно можем предложить своим клиентам 
сделать что-то новое и по заметно меньшей 
цене, чем при использовании сетей сотовой свя-
зи и соответствующей аппаратуры».

Главная студия Twitch
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В  марте 2013 года на страницах журна-
ла MediaVision была опубликована моя 

статья «Медь и волокно: гибридные системы 
коммутации камер». В ней, в частности, гово-
рилось: «Передавать энергию по оптическому 
волокну ученым пока не удается, вследствие 
чего возникает необходимость вместе с опто-
волоконным кабелем также применять медные 
проводники для питания камер». Прошло семь 
лет, и вот уже это утверждение можно оспорить. 
Передача электроэнергии по оптическому волок-
ну применяется все чаще. Пока эта технология 
не дотягивает до промышленных стандартов, но 
уже точно вышла из категории прототипов. Появ-
ляется все больше публикаций о лабораторных 
испытаниях систем передачи малой и средней 
мощности по волокну, описываются достижения, 
но главное – формируется вполне отчетливая 
тенденция, которая вскоре непременно закре-
пится на вещательном рынке.

Собственно, о чем идет речь и как это рабо-
тает? Технология носит название POF (Power 
Over Fiber – питание по волоконно-оптическому 
кабелю) и обеспечивает подачу электроэнергии 
на потребляющие ее электронные устройства с 
помощью оптоволоконного кабеля вместо ме-
таллических (медных) проводников. Источником 
питания служит достаточно мощный (от 1 Вт) 
лазер, к которому подключается оптоволокон-
ный кабель. На стороне питаемого устройства 
находится фотоэлектрический (его еще называ-
ют фотовольтаическим) преобразователь, или 
конвертер оптической мощности, с максимумом 
спектральной чувствительности вблизи длины 
волны излучения лазера. Оптическое излучение, 
попадающее на преобразователь, при замыка-
нии цепи устройства-потребителя преобразуется 
в постоянный электрический ток. Фотоэлектри-
ческий преобразователь не имеет дополнитель-
ного внешнего источника питания, ток на выходе 
формируется исключительно за счет преобра-

зования оптической энергии в электри-
ческую при подключении потребителя. 
Комплект, состоящий из мощного лазера, 
оптического кабеля и фотоэлектрического 
преобразователя, показан на рис. 1.

Главная проблема в технологии POF 
заключается в невысокой (пока) эффек-
тивности фотоэлектрических преобразова-
телей, КПД преобразователей составляет 
сегодня не более 30%. Преобразователи 
уже выпускаются серийно, линейки содер-
жат модели, обеспечивающие выходную 
мощность от десятков милливатт до 20 
Вт с напряжением 4…30 В. Длина волны 
лазера варьируется в диапазоне 915…980 
нм. На рис. 2-а показан фотоэлектрический 
преобразователь без охлаждения, он спо-
собен выдать мощность около 3 Вт. На рис. 

Волокно под напряжением.  
  Технология POF
Михаил Товкало

Рис. 1. Комплект из лазера,  
оптического кабеля  
и фотоэлектрического  
преобразователя
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Рис. 3. Вольтамперная характеристика преобразователя  
с пассивным охлаждением

 
Технология POF родилась в 1978 году, когда 
сотрудники Bell Telephone Laboratories 
(США) применили ее для питания звуковой 
сигнализации. В 1999 году впервые было 
продемонстрировано применение системы 
передачи электропитания по оптоволокну 
для медицинского диагностического 
оборудования, измеряющего 
биоэлектрический потенциал человека. 
Тогда обеспечили мощность 53 мВт, а 
эффективность составляла всего 9%. В 2000 
году в NTT Photonics Laboratories (Япония) 
была разработана система передачи 
электропитания по волоконно-оптическому 
кабелю, обеспечивающая электрическую 
мощность 2 Вт при напряжении 5 В.

Историческая справка

Рис. 2. Фотоэлектрические преобразователи:  
а) – без охлаждения; б) – с пассивным охлаждением; в) – с принудительным охлаждением

а) б)

в)
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2-б – преобразователь с радиатором пассивного 
охлаждения, выдающий уже до 10 Вт, а более 
мощные модели преобразователей требуют при-
нудительного охлаждения (рис. 2-в). Вольтампер-
ная характеристика обычного фотоэлектрическо-
го преобразователя с пассивным охлаждением 
показана на рис. 3, она сформирована при тем-
пературе окружающей среды 25°С и длине волны 
лазера 975 нм. Данные предоставлены произво-
дителем MH GoPower Company.

Технология POF рассчитана на работу с 
оптическим волокном, имеющим толстую серд-
цевину – 105/125 мкм. Такое волокно показано 
на рис. 4 по сравнению с одномодовыми или 
многомодовыми волокнами 9/125 и 50/125 мкм 
соответственно. Следует отметить, что для 
передачи мощного потока света волокно за-
действуется целиком. Здесь невозможна одно-
временная передача и питания, и данных, по 
аналогии с DWDM (Dense Wavelength Division 
Multiplexing), где применяются волны разной 
длины и мультиплексирование с уплотнением.

С позиции производителя 
гибридных  оптических 
кабельных  сборок 
могу  сказать,  что 

у технологии POF определенно 
есть будущее, и оно не за горами. 
Сегодня основными сферами при-
менения технологии Power-over-
Fiber являются аэрокосмическая 
отрасль (бортовые комплексы са-
молетов и космических кораблей), 

медицина, наука. Расширяется внедрение POF 
везде, где важны отсутствие электрических кабе-
лей и полная гальваническая развязка электрон-
ных цепей оборудования и приборов. В телевиде-
нии технология POF уже сегодня вполне может 
обеспечить питание маломощного оборудования, 
подключенного на дальнем конце кабеля, напри-
мер, звуковых карт, конвертеров сигналов и даже 
камер! Например, столь любимая производителя-
ми легких операторских кранов миниатюрная ка-
мера Toshiba IK-HD1 (рис. 5) потребляет всего 10,3 
Вт при напряжении питания 12 В. Или более круп-
ная роботизированная камера Sony BRC-H800  
(рис. 6), потребляющая 19 Вт (12 В).

Для вещательных камер технология POF 
пока не может быть применена ввиду невоз-
можности удовлетворить «аппетиты» камер 
по питанию. Например, одна из самых распро-
страненных вещательных камер Sony HDC-
1500 потребляет 84 Вт. Однако следует заме-

тить, что одной из часто обсуждаемых проблем 
является падение напряжения на длинном ги-
бридном кабеле. То есть бывают ситуации, ког-
да бюджета лазера оптического канала хватает 
с большим запасом, а вот из-за падения напря-
жения ниже критического уровня на длинной 
медной жиле камера уже работать не может. 
В настоящее время вещательные компании 
работают с гибридными кабелями длиной до 
500 м, в некоторых случаях до 1000 м, а иногда 
вовсе питают камеры автономно.

Какие же преимущества может привнести 
технология POF? Во-первых, значительное 
удешевление кабеля, так как он может стать 
очень простым по конструкции (в отличие от 
сегодняшнего гибридного кабеля). Поскольку 
кабель вовсе не будет содержать металлы, а 
лишь оптические волокна и полимеры, он бу-
дет легким и тонким – 4…5 мм, не более. Разъ-
емы также смогут стать проще и дешевле по 
сравнению с гибридными из-за отсутствия в 
них позолоченных контактов, элементов экра-
нирования и сложной конструкции совмещения 
оптических и электрических соединений. Тер-
минирование (установка разъемов на кабель) 
также сильно упростится – количество опера-
ций сократится примерно вдвое, что в свою 
очередь приведет к снижению стоимости работ.

Можно с уверенностью сказать, что в скором 
времени SMPTE рассмотрит необходимость 
принятия нового стандарта питания оборудо-
вания по оптическим кабелям, а на аппарату-
ре, получающей питание данным способом, 
появятся соответствующие предупредительные 
наклейки (рис. 7).

Рис. 5.  Камера Toshiba IK-HD1 Предупреждающая наклейка

Рис. 4. Оптические волокна разного диаметра  
(слева направо): 9/125, 50/125 и 105/125 мкм

Рис. 6. PTZ-камера Sony BRC-H800
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С егодня выпускается очень много систем и 
отдельных устройств, обеспечивающих вы-

вод нескольких видеосигналов на общий экран. 
Это полиэкранные процессоры и процессоры ви-
деостен, находящие применение в самых разных 
сферах деятельности – от видеонаблюдения и 
телевизионного мониторинга до оформления 
студий и демонстрации визуального материала в 
составе видеоинформационных систем.

Но далеко не все полиэкранные процессо-
ры характеризуются оптимальным сочетанием 
функциональности, удобства в эксплуатации 
и стоимости. В этом смысле на фоне множе-
ства различных решений выгодно выделяются 
системы Apantac. А недавно они приобрели и 
дополнительный функционал, расширяющий 
возможности управления. Речь идет о встроен-
ном модуле KVM, обеспечивающем IP-переклю-
чение одного комплекта, состоящего из клавиа-
туры, мыши и монитора, между несколькими 
компьютерами, которые служат источниками 
сигналов для полиэкранного отображения.

Сама идея коммутатора KVM не нова. И 
коммутаторы, и удлинители KVM уже давно 
и широко применяются, позволяя, во-первых, 
размесить системные блоки компьютеров в 
отдельном помещении (машинном зале), что-
бы обеспечить оптимальные условия их рабо-
ты и устранить источник шума на рабочих ме-
стах персонала, а во-вторых, сократить, порой 
многократно, количество таких устройств, как 
клавиатура, мышь и монитор.

Но аналогично 
тому, как это было 
с коммутацией видеосигналов, пере-
ключение KVM требовало прокладки большо-
го числа отдельных линий. Однако теперь благо-
даря внедрению IP-технологий рабочей средой 
обмена данными управления может служить 
локальная сеть Ethernet, что избавляет от необ-
ходимости развертывания обширного кабельного 
хозяйства, а также делает коммутацию удобнее и 
гибче. В частности, коммутировать можно сигна-
лы видео, аудио, HID (Human Interface Devices – 
мышь и клавиатура), USB, ИК и RS-232.

Но и это еще не все. IP-коммутаторы KVM 
существенно облегчают работу оператора, 
управляющего выводом медиаконтента на ви-
деостену. Теперь ему не нужно задумываться о 
том, к какому компьютеру как источнику сигнала 
подключены его клавиатура и мышь. Как только 

курсор мыши оказывается на экране того или 
иного дисплея, мышь и клавиатура автоматиче-
ски переключаются на тот компьютер, который 
служит источником сигнала для этого дисплея.

Apantac выпускает несколько моделей 
IP-устройств KVM. В их состав входят, в част-
ности, передатчики KVM-IP-Tx-PL (отдельный 
прибор) и OG-KVM-IP-Tx (плата для уста-
новки в шасси openGear), а также приемник 
KVM-IP-Rx-P (отдельный прибор). Приемник 
и передатчик, выполненные в виде отдельных 
приборов, имеют интерфейсы Gigabit Ethernet 
с поддержкой PoE (питание через Ethernet). 
Плате OG-KVM-IP-Tx опция PoE не требуется, 
поскольку она получает питание от шасси, в 
котором установлена.

Собственно коммутация выполняется с по-
мощью управляемого маршрутизатора Gigabit 
Ethernet с поддержкой PoE серии Crescent, 
рассчитанного на 4 или 8 консолей (компьюте-
ров). К примеру, модель KM-8 предназначена 
для работы с 8 компьютерами, переключение 
клавиатуры и мыши с одного компьютера на 
другой выполняется в момент пересечения 
курсором мыши границы соответствующе-
го дисплея. Прибор позволяет объединить 
8 независимых рабочих столов в один вир-
туальный расширенный рабочий стол. Есть 
поддержка компьютеров в двухмониторной 
конфигурации, а также режимы коммутации 
1×8 и 2×4. То есть можно переключать один 
комплект «клавиатура + мышь» между восе-
мью компьютерами либо два таких комплекта 
между четырьмя компьютерами каждый.

Apantac – полиэкранные 
8K-процессоры с KVM через IP
Роман Иванов

Вариант полиэкранного отображения, реализованного на базе оборудования Apantac

Передатчик  
KVM-IP-Tx-PL
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Кроме того, предусмотрены эмуляция USB и програм-
мируемые функциональные клавиши. Собран коммута-
тор в корпусе 1 RU с резервным источником питания.

Такая система IP-коммутации KVM очень удоб-
на при управлении видеостенами, составленными из 
нескольких дисплеев. Каждый дисплей подключает-
ся через KVM-приемник, содержащий еще и модуль 
4K-масштабирования, а все источники сигналов точно 
синхронизированы между собой.

Ну а где есть видеостена, там нужен еще и соответ-
ствующий процессор. Компания Apantac на выставке 
Integrated Systems Europe, прошедшей 11…14 февраля 
в Амстердаме, представила новейший 8K-процессор 
семейства Crescent – MiniDE-4-QUHD. Это система с 
четырьмя входами HDMI 2.0 с поддержкой 4K60p 4:4:4 на 
каждом из них. Процессор позволяет сформировать об-
щую область отображения суммарным разрешением 8K, 
составленную из четырех выходных сигналов 4K60p 4:4:4.

Для этого предусмотрены два режима – полиэкрана 
и видеостены. В полиэкранном режиме сигналы с вы-
хода процессора подаются на соответствующие входы 
монитора или мониторов, будь то один 8K-монитор или 
четыре 4K-монитора в виде массива 2×2. Положение, 
размер и формат окон для отображения каждого из 
сигналов регулируются.

В режиме видеостены выходные сигналы с процес-
сора подаются на 4K-мониторы максимальным числом 
до четырех. Они могут располагаться по-разному – го-
ризонтально (ландшафт) или вертикально (портрет) в 
конфигурациях 1×4, 1×3, 1×2 либо 4×1, 3×1, 2×1. При 
этом на все мониторы выводится сигнал только от од-
ного источника.

Разумеется, в ассортименте Apantac есть большое 
количество различных процессоров как для полиэ-
кранного отображения, так и для видеостен. Все они 
характеризуются обширным функционалом, высоким 
качеством отображения, эффективностью управления 
и удобством в эксплуатации.

Но именно сочетание IP-коммутации KVM и этих 
процессоров выводит работу с большим количеством 
видеосигналов на принципиально новый уровень, по-
скольку упрощает рабочий процесс и позволяет ис-
пользовать в качестве базовой инфраструктуры при-
вычные IP-сети.

8K-процессор MiniDE-4-QUHD и его панель разъемов

Демонстрация возможностей процессора MiniDE-4-QUHD
ре
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Ф ильмы о разных войнах выходят ре-
гулярно не только в России, но и во 

всем мире. Из последних сразу на ум приходит 
«Дюнкерк» Кристофера Нолана и «По сообра-
жениям совести» Мела Гибсона. Сегодня речь 
о фильме, который технически, художественно 
и постановочно значительнее и выразительнее 
многих других.

«1917» – очень личный фильм Сэма Мендеса. 
Дело в том, что его дед воевал и рассказывал ему 
фронтовые истории. Одна из них и подтолкнула 
режиссера написать сценарий совместно с дебю-
танткой Кристи Уилсон-Кейрнс. Сценарий он пока-
зал оператору-постановщику Роджеру Дикинсу, с 
которым до этого снял «Координаты Скайфолл» и 
«Морпехи». За фильм о Бонде Роджер был номи-
нирован на Oscar, как и еще за 13 лент. А получил 
он свою статуэтку за «Бегущего по лезвию 2049». 
В сценарии была ремарка, что все действие сни-
мается одним непрерывным продолжительным 
кадром. Дикинс даже уточнил, так ли это. Конеч-
но, но для чего такая форма повествования? За-
вораживающая съемка одним кадром блестяще 
обеспечивает погружение зрителя в водоворот 
событий и не дает времени на передышку. Зри-
тель становится участником двухчасовой одиссе-
и-аттракциона, где все сделано для того, чтобы 
вызвать мощную эмоциональную реакцию.

Съемки
Залог успеха – это тщательное планирова-

ние. Фильм был отрепетирован и максимально 
продуман на подготовительном этапе. Актив-
ный предсъемочный период длился 24 недели. 
Репетиции же с актерами и того дольше – пол-
года. Именно на этом этапе были придуманы 
все переходы и склейки. Вы же не думаете, 
что фильм и вправду снят одним кадром? Его 
снимали с нескольких камер с использованием 
разного съемочного оборудования. Техническая 
группа работала со стедикамом, 15-метровым 
Technocrane, квадрокоптером, снимала также 
с мотоцикла и джипа. А незаметный переход с 
одной камеры на другую зачастую выполнялся 
уже на монтаже, но был подготовлен заранее.

О графике – чуть ниже, а пока нужно отме-
тить роль уже упомянутого Роджера Дикинса 
и художника-постановщика Дэвида Гасснера. 
Маэстро Дикинс – один из лучших художников 
светотени. Он любит мягкий рассеянный свет 
и известен своей любовью к скрытому, непря-
мому освещению. Дикинс академичен, всегда 
стремится раскрыть историю и характеры, за 
что заслуженно любим и уважаем. Здесь же он 
должен был сыграть на поле Эммануэля Любец-
ки – пожалуй, самого прогрессивного и техни-
чески продвинутого гения операторского цеха, 
который своими четырьмя картинами – «Дитя 

человеческое», «Выживший», «Гравитация» и 
«Бердмен» заметно раздвинул технические гра-
ницы кино как синтетического искусства.

И Дикинс со своей работой справился блестя-
ще. В «1917» не настолько изысканный видеоряд, 
как в «Бегущем по лезвию 2049», но картина все 
равно производит колоссальное впечатление.

Герои, как и камера, фактически не останав-
ливаются и находятся в постоянном движении. 
Требовалась мобильность. Дикинс воспользо-
вался дружескими отношениями с президентом 
компании ARRI и стал первым кинооператором, 
получившим в пользование камеру Arri Alexa 
Mini LF – полнокадровую версию ARRI Alexa 
Mini. У группы были три прототипа. Сейчас, к 
слову, камера уже больше года как выпущена 
на рынок. Камеры Alexa Mini LF, оснащенные 
объективами ARRI Signature Prime, ставили на 
3-осевой электронный стедикам Stabileyes и 
5-осевой стабилизатор ARRI TRINITY.

Кадры, которые не мог снять пилот стедика-
ма, снимались с Technocrane, квадрокоптера и с 
транспортных средств. Почти весь фильм Дикинс 
снял на 40-мм объективы. Только сцены в бункере 
сняты на 35-мм оптику, а в воде – на 47-мм. В ходе 
подготовки были четко выверены хронометраж и 
каждое движение актеров, камер, а также источ-
ников света для ночных сцен. Никакой импрови-
зации. В этом деле помогли макеты декораций 
и локаций, изготовленные Дэвидом Гасснером. 
Они служили отличным средством коммуникации 
между департаментами. Все работали строго по 
плану. Размеры реально вырытых траншей были 
ровно той длины, которая была необходима для 
их преодоления за нужное для режиссера время. 
Мендесу были крайне важны темп и ритм кино-
картины, чтобы внимание зрителя не ослабевало.

Роджер Дикинс и Сэм Мендес снимали про-
должительные дубли до 8,5 мин в локациях, ни 
одна из которых не повторяется дважды. Одна 
из проблем, с которой столкнулись Роджер и его 
команда, была связана с освещением площадки 

и необходимостью съемки во всех направлениях, 
то есть с охватом на 360°. В случае с натурными 
кадрами они положились на естественный днев-
ной свет в пасмурную погоду. Для соблюдения 
визуальной непрерывности между сценами ино-
гда приходилось переносить съемки в ожидании 
облачности. Но время никто не терял. Просто в 
солнечную погоду проводились репетиции. Схо-
жим образом работали создатели «Выжившего».

Пробежка героя через окопы обязательно 
запомнится зрителю. Как ее снимали? Вот что 
рассказывает Дикинс: «Мы начали ее снимать с 
15-метрового крана, с которого свисала камера 
Mini LF. Она спускается в окоп и встречается с 
актером (Джорджем Маккеем) в точке, где два 
механика подхватывают перекладину с ней, сни-
мают камеру с крана и начинают пятиться, сле-
дуя за актером; затем они прикрепляют камеру 
ко второму крану – семиметровому, установ-
ленному на джипе на другой стороне окопа. Как 
только актер начинает бежать через поле боя, 
джип стартует вместе с ним. Два механика при 
этом одеты как британские солдаты, поэтому 
они могут бегать перед камерой, оставаясь 
частью действа. Джип едет где-то четверть 
мили, и в конце камера встречается с актером, 
который бежит обратно в окоп. В это же время 
начинают грохотать взрывы. Я управляю всем 
этим на расстоянии четверти мили, а Энди 
Харрис крутит фокус в другой группе. Когда мы 
все добрались до конца этого дубля, совершенно 
синхронно, то испытали невероятный экстаз. 
Не думаю, что делал что-то подобное раньше. 
Ситуация осложнялась тем, что у нас редко вы-
давался отрезок времени с облачной погодой, и 
нам нужно было предсказать, хватит ли его на 
наш дубль. Такое чувство, что одним глазом я 
снимал фильм, а другим смотрел на небо».

Ночные кадры в деревне освещались в том 
числе сигнальными ракетами. Мендес и Дикинс 
хотели передать пугающее ощущение стирания 
границы между явью и кошмарным сном. Горя-

На войне как на войне: «1917»
Бастер Ллойд

Первичная запись звука
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щая церковь – это огромная конструкция с двумя 
тысячами осветительных приборов, оснащенных 
диммерами. Церковь же и само пламя создавались 
средствами графики. Схожим образом Дикинс ос-
вещал сцену горения нефти для «Морпехов» того 
же Мендеса. Там пламя, кстати, тоже представляет 
собой компьютерную симуляцию.

Спецэффектами на площадке занимался су-
первайзер Дэвид Туи, удостоившийся в этом году 
номинации на Oscar сразу за две картины –«1917» 
и «Звездные войны». Грохотала пиротехника, ак-
теров бросали на тросах, но все же львиная доля 
военного «фарша» прокручивалась через «мясо-
рубку» студии визуальных эффектов MPC под при-
смотром супервайзера Гийома Рошерона, взявше-
го Oscar за «Жизнь Пи».

Визуальные эффекты
В фильме огромное количество неярко выра-

женных визуальных эффектов. Нашлось место 
достройке фонов и цифровым симуляциям с трех-
мерным моделированием, как в случае с пылаю-
щей церковью. Наконец, в ход пустили цифровые 
посадки, кровь, ошметки, дымы и даже персо-
нажную анимацию для сцены с падением в воду. 
К слову, этот эпизод оказался самым сложным в 
картине. Ночные кадры снимали днем. В первой 
части эпизода актера бросали на тросах на маты. 
Впоследствии движение реальной камеры синхро-
низировали с виртуальной, а лицедея подменяли 
моделью. Во второй части эпизода актер по-насто-
ящему плавал, но часть всплесков представляли 
собой симуляцию. 91% фильма содержит компью-
терную графику, поэтому неудивительно, что карти-
на удостоилась кинопремии Bafta и номинации на 
Oscar за лучшие визуальные эффекты. Когда гото-
вилась статья, лауреаты премии Oscar еще не были 
известны. Но сейчас мы уже знаем, что военная 
драма «1917» взяла статуэтку в номинации «Луч-
шая операторская работа».

Пробежка через окопы 

Эпизод в ночной деревне
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Н аходящийся в постоянном поиске наи-
лучших средств для совершенство-

вания своего мастерства, Майкл Амброуз 
открыл для себя DoPchoice во время подго-
товки к съемкам последнего фильма фран-
шизы «Форсаж» (Fast and Furious): «Когда я 
приобрел свой первый комплект светодиод-
ных приборов Creamsource LED для «Форса-
жа 8», я еще не был знаком с софтбоксами 
DoPchoice Snapbag, которые входили в ку-
пленный комплект. Я сразу оценил, насколь-
ко хороша конструкция этих софтбоксов и 
как удобно с ними работать».

И софтбоксы не подвели даже в самых 
сложных ситуациях: «При использовании со-
фтбоксов, устанавливаемых на мои светоди-

Магия света Майкла 
Амброуза

 
Виктория Сафригина

Сегодня Майкл Амброуз  
(Michael Ambrose) – один из 
наиболее востребованных 
мастеров по свету (гафферов). 
Обучавшийся театральному 
световому дизайну, он,  
что называется, собаку съел  
на музыкальных клипах, рекламе  
и телевизионных новостях. Именно 
этим он занимался в конце 1990-х,  
пока не был привлечен к съемкам 
независимого фильма, после чего 
его жизнь круто изменилась,  
а карьера резко пошла в гору.  
Все как в Голливуде! С тех пор его  
имя регулярно появляется  
в титрах лучших кинофильмов  
и телевизионных проектов,  
а это признание его мастерства 
и приверженности тому, что сам 
Майкл называет «рассказом 
истории с помощью магии света». 
Зритель может увидеть эту магию 
в более чем 90 лучших проектов, 
включая свежий «Форд против 
Феррари».

Майкл Амброуз рядом со своим осветительным  
хозяйством, включая сотфбоксы и решетки DoPchoice

Подготовка к съемке мчащегося автомобиля
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одные приборы, я всегда хочу, чтобы они име-
ли хорошую конструкцию и были надежны, 
способны длительно работать в жестких 
условиях съемочной площадки в любой среде, 
какую только можно представить. DoPchoice 
Snapbag способны на это и даже на большее. 
Они отлично становятся на прибор, легко и 
быстро собираются, изготовлены из высоко-
качественных материалов и снабжены аксес-
суарами, которые можно быстро заменить».

Несмотря на свой спокойный нрав, Амбро-
уз знает, чего стоит съемка стремительного 
действия: «Снимая автогонки в таких филь-
мах, как «Форд против Феррари», «Форсаж 
7, 8 и 9», сталкиваешься с такой проблемой, 
как получение мягкого, естественного све-
та при правильной экспозиции, ведь освети-
тельные приборы закреплены на мчащихся 
с большой скоростью автомобилях, из-за 
чего на них оказывает воздействие сильный 
ветер. В этих условиях требуется надеж-
ность в сочетании с возможностью полу-
чить мягкий реалистичный свет, и именно 
это обеспечивают софтбоксы Snapbag».

Амброуз отмечает, что постановка света 
на съемках сцен с быстрым действием –  
это лишь часть его работы как гаффера: 
«В фильме «Охотники за привидениями: 
Наследники», выход которого намечен на 
лето 2020 года, очень часто использует-
ся интерактивный свет. Возможность 
установить Snapbag на ARRI S60 Skypanel 
оказалась отличным способом превраще-
ния этого универсального прибора в более 
крупный источник мягкого света».

Теперь Майкл Амброуз использует 
DoPchoice всякий раз, когда приступает к 
работе. Даже на солнечной локации в парке 
Южной Калифорнии, где снималась роман-
тическая комедия, этот востребованный гаф-
фер постоянно держал под рукой набор вы-
сококачественных светодиодных приборов, 
каждый из которых был снабжен софтбокса-
ми Snapbag и решетками Snapgrid.Подготовка к съемке мчащегося автомобиля
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Н овые ручные видеокамеры GY-HC500/HC550, представленные компа-
нией JVC в прошлом году, сразу привлекли пристальное внимание 

и телеоператоров, и технических специалистов. Это объясняется широким 
функционалом камер, высоким качеством изображения, удобством в эксплу-
атации и другими факторами.

Практически сразу после того, как GY-HC500/HC550 попали в руки первых 
пользователей, с ними произошло то, что обычно происходит практически с лю-
бым другим образцом нового оборудования. А именно – появились пожелания и 
замечания владельцев камер относительно того, как улучшить камеры и расши-
рить их возможности.

Все, что в этих пожеланиях было целесообразно, воплотилось в виде новой 
версии микропрограммы (прошивки) V0110, для увеличения времени автономной 
работы выпущена новая аккумуляторная батарея, а для повышения эффектив-
ности стриминга создан H.265/HEVC адаптер KA-EN200. Но обо всем по порядку.

Сначала о том, какие возможности добавляет новое ПО. Прежде всего, в 
дополнение к уже имевшемуся режиму Apple ProRes 422 записи 4K-видео на 
внешний SSD-носитель появился режим записи на него в формате Apple ProRes 
422 HD. Как и ранее, для подключения такого носителя требуется опциональный 
адаптер KA-MC100G, устанавливаемый в слот расширения камеры.

Добавление HD-режима удобно как минимум по нескольким причинам. 
Во-первых, он избавляет от необходимости понижающего преобразования, 
если итоговый контент имеет формат HD. Во-вторых, увеличивается продол-
жительность записи на тот же SSD-носитель (до 1000 мин на SSD емкостью  
1 ТБ в зависимости от параметров записи). И в-третьих, снижается нагрузка на 
компьютер, используемый для обработки и монтажа материала. Особенно это 
актуально, если речь идет о мобильной 
работе и монтаже на ноутбуке.

Вторая очень полезная 
новая функция – это 
Backup Rec SSD. 
Она позволяет 
использовать 

JVC CONNECTED CAM – 
развитие продолжается
По материалам JVC

 сенсор – 1" CMOS, 9,35 млн эффективных пикселей;
 оптический стабилизатор изображения;
 чувствительность – F11 при 2000 лк;
 объектив – 28…560 мм (в пересчете на 35-мм кадр), 

F2.8…F4.5;
 скорость срабатывания электронного затвора –  

1/6…1/10000 с;
 нейтральные фильтры – встроенные, 1/4, 1/16, 1/64;
 видоискатель – 0,4" LCOS, 1280×960  

(1280×720 в формате 16:9);
 ЖК-дисплей – 3,7" откидной, 800×480  

(800×450 в формате 16:9);
 носители записи – карты памяти SDHC/SDXC (2 слота); 

SSD (требуется опциональный адаптер JVC);
 кодеки видео – Apple ProRes 422,  

MPEG-4 AVC/H.264 (HD/SD), MPEG-2 (HD);
 форматы файлов – MOV, MP4, MXF;
 протоколы живого потокового вещания –  

RTMP, MPEG2-TS/UDP, MPEG2-TS/TCP,  
MPEG2-TS/RTP, RTSP/RTP, Zixi;

 выходы видео – 3G-SDI, HDMI,  
аналоговый композитный;

 вход аудио – 2×XLR (микрофон с фантомным 
питанием 48 В/линейный источник),  
3,5-мм мини-джек;

 выход аудио – объединен с аналоговым 
композитным по видео;

 прочие интерфейсы – выход на наушники, порт ДУ, 
вход сигнала временного кода (RCA), USB, Ethernet, 
слот для установки опционального SSD-адаптера;

 встроенный модуль Wi-Fi для подключения  
к LAN (2,4/5 ГГц);

 напряжение питания – 12 В от сетевого адаптера, 
7,2 В от аккумуляторной батареи;

 потребляемая мощность – примерно 17,5 Вт;
 размеры – 195×230×445 мм  

(с блендой и видоискателем);
 масса – 3,1 кг (с блендой и батареей,  

без модуля Wi-Fi).

Основные технические характеристики 
GY-HC550 CONNECTED CAM:

Видеокамера GY-HC550

Адаптер KA-MC100G
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SSD как носитель для записи резервной копии 
снимаемого материала. Причем, если эта функ-
ция активирована, то на SSD записывается даже 
более полная копия, чем та, что сохраняется на 
основную карту памяти. Суть в том, что на карту 
запись запускается по нажатию кнопки Rec, а по-
вторное ее нажатие ставит запись на паузу. А на 
SSD запись ведется постоянно, то есть без пауз. 
Самое очевидное достоинство состоит в том, что 
резервная копия может содержать фрагменты, по 
той или иной причине не записанные на основную 
карту, но представляющие интерес для финально-
го контента. Например, оператор ждет начала ка-
кого-то события, а в этот момент случается что-то 
еще, чего он не ожидал. А потому не успел вклю-
чить запись. Но на SSD все, что попало в объектив 
камеры, будет записано. К тому же емкость SSD 
значительно больше, чем емкость карты памяти.

Не осталась без внимания и функция 
AutoFTP, служащая для выгрузки только что 
записанного клипа с карты памяти. Она теперь 
дополнена режимом Progressive AutoFTP для 
периодической выгрузки proxy-копии со второй 
карты. Выгрузка по-прежнему выполняется в 
фоновом режиме без прерывания записи, а 
длительность клипов в пределах 15 с… 15 мин 
задается оператором в меню.

Теперь о прямых трансляциях на интер-
нет-порталах. Как известно, в мае 2019 года 
на платформе Facebook Live введены новые 
требования к протоколу передачи данных во 
время прямых трансляций. Теперь видеопото-
ки необходимо шифровать с использованием 
протокола передачи данных RTMPS (Real Time 
Message Protocol over Secure Sockets Layer). 
Прошивка V0110 вводит поддержку RTMPS, 
чем обеспечивается совместимость камер с 
сервисом Facebook Live. А для вещания преду-
смотрены форматы вещания 640×360р25/30 и 
1280×720р25/30 с потоком 0,3…3,0 Мбит/с.

Нельзя не отметить и поддержку протокола 
SRT (Secure Reliable Transport), который обес-
печивает динамическую адаптацию параметров 
потоковой передачи к условиям канала связи. 

Вкратце, суть SRT заключается 
в расширенном анализе поте-
ри пакетов данных, на основе 
чего автоматически формиру-
ются запросы на их повторную 
отправку по технологии ARQ 
(Automatic Repeat Request).

Так что, если модель GY-
HC550, изначально поддержи-
вавшая протокол Zixi, теперь имеет альтернатив-
ный выбор в виде SRT, то GY-HC500, не имевшая 
поддержки Zixi, получила совместимость с SRT.

Учли разработчики JVC и потребность ряда 
пользователей в минимальной задержке транс-
лируемого сигнала. Для этого введена функция 
Low Latency PCR (Program Clock Reference), да-
ющая возможность выбрать режим Fast. В этом 
режиме приоритет отдается именно минималь-
ной задержке за счет временного снижения ка-
чества изображения в те моменты, когда связь 
неустойчива. В зависимости от условий сетево-
го соединения задержку сигнала при стримин-
ге в режиме Fast можно уменьшить всего до  
1,4 с. Речь идет о полной задержке – от момента 
съемки до момента отображения на мониторе 
приемного устройства.

Естественно, для камер линейки CONNECTED 
CAM не могло обойтись без улучшений работы в 
многокамерной конфигурации в связке с серве-
рами Streamstar KM-IP6000/KM-IP4100. В новой 
прошивке добавлен режим синхронизации NTP 
(Network Time Protocol). Благодаря этому видео-
камеры синхронизируются по данным времени 
от общедоступного NTP-сервера. Его настройки 
теперь появились в меню камер.

И еще один новый режим – это DNR (Digital 
Noise Reduction), отвечающий за обработку изо- 
бражения в зонах, содержащих мелкие детали. 
Результатом становится повышенная резкость 
финальной картинки. Этот режим позволяет до-
стичь более естественной передачи, например, 
шерсти животных. Для режима DNR предусмо-
трены уровни Normal и Low, их выбор, как и акти-
вация самого режима, выполняется через меню.

Конструкторы JVC учли и тот факт, что 
расширение функционала камер и подключение 
к ним внешних устройств, в частности носителя 
SSD, приводит к повышению энергопотребле-
ния камеры. Чтобы компенсировать его, компа-
ния выпустила аккумуляторные батареи BN-
VC2128G емкостью 12800 мАч вместо прежних 
9600 мАч у батарей BN-VC296G. С новой АКБ 
время работы в максимально энергозатратном 
режиме 4K 60р с подключенным SSD-накопи-
телем составляет 160 мин.

Ну и, наконец, о стриминговом адаптере 
KA-EN200. Конструктивно он представляет 
собой миниатюрное устройство, устанав-
ливаемое в слот расширения камер серии 
CONNECTED CAM, а функционально это 
H.265/HEVC-кодер потокового вещания. Ис-
пользование кодека H.265/HEVC позволяет 
почти вдвое экономить полосу пропускания 
канала связи по сравнению с H.264. Проще 
говоря, одинаковое качество изображения 
достигается при вдвое меньшей скорости по-
тока. К тому же кодер поддерживает HDR в 
форматах HLG и J-LOG, а также протоколы 
MPEG2-TS/UDP, Zixi и SRT. Важное примеча-
ние – речь идет о потоковом вещании в фор-
матах HD 1080p и 720p со всеми стандартны-
ми кадровыми частотами.

В завершение нужно сказать, что програм- 
мное обеспечение новой версии, а также ком-
ментарии и инструкции по его обновлению, раз-
мещены на официальном сайте производителя 
в свободном доступе.

Адаптер потокового вещания KA-EN200
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Е жегодно в Москве, в конце января прохо-
дит одно из крупнейших отраслевых ме-

роприятий – CSTB. Telecom & Media. Нынешний 
год не стал исключением – 28…30 января 2020 
года в выставочном центре «Крокус Экспо» вы-
ставка и форум CSTB. Telecom & Media'2020 
собрали свою аудиторию, хотя проходили в 
непростое время – на объективные проблемы 
индустрии телекоммуникаций и телевизионного 
вещания наложилась эпидемия коронавируса в 
Китае, что помешало многим китайским компа-
ниям принять участие в этом мероприятии. Да 
и в целом площадь экспозиции заметно сокра-
тилась, а посетители не увидели на ней целый 
ряд компаний, ранее всегда участвовавших в 
выставке. Тем не менее форум CSTB. Telecom 
& Media'2020 состоялся, объединив выставку 
оборудования, технологий и контента, а также 
обширную деловую программу.

Сначала о выставке. Она состояла из двух 
разделов: «Технологии и сервисы» и «Произ-
водство и продвижение контента». Традиционно 
здесь были развернуты стенды как телеканалов 
и сетевых поставщиков контента, так и произ-
водителей оборудования для создания этого 
контента.

Для аудитории журнала Mediavision более 
интересны последние, поэтому имеет смысл 
вкратце рассказать, что представили некоторые 
из производителей аппаратуры.

У Irdeto были две главные новости. Первая 
заключается в том, что началось развертывание 
решения Irdeto Trusted Home в России. Проек-
том занимается компания Microimpuls, а само 
решение позволит российским операторам и 
сервис-провайдерам безопасно управлять под-

ключенными устройствами своих абонентов 
через домашние сети Wi-Fi. В частности, это 
позволит дистанционно выполнять мониторинг 
сетевого трафика, обнаруживать угрозы и бло-
кировать их. То есть с помощью Irdeto Trusted 
Home операторы смогут защитить и оптимизи-
ровать домашние сети своих клиентов, предо-
ставляя им широкое многообразие функций 
умного дома.

Вторая новость – это выбор OTT-оператором 
ivi решения Irdeto Trace Mark, предназначенного 
для формирования защитных цифровых во-
дяных знаков, чтобы эффективно бороться с 
онлайн-пиратством. К этому ivi подтолкнули вы-
сокие требования по лицензированию, предъяв-
ляемые большинством ведущих поставщиков 
контента. Поэтому ivi требовалось эффектив-
ное и проверенное антипиратское решение по 
защите премиум-контента и ранних релизов. И 
выбор пал на Trace Mark компании Irdeto.

Также во время выставки Irdeto провела 
семинар, на котором ее ведущие специалисты 
подробно рассказали и о Cloud CAS, и о Trusted 
Home – новом решении для умного дома, осно-
ванном на искусственном интеллекте.

На стенде LiveU демонстрировалась флаг-
манская система компании – LU600. Подробно 
о ней можно прочитать в обзоре стриминго-
вых кодеров, опубликованном в февральском 
(01/2020) номере журнала. Здесь же сотрудники 
компании показывали систему в действии и по-
дробно рассказывали о ее возможностях, а так-
же о функционале других систем LiveU.

Компактный, но насыщенный стенд Pana-
sonic знакомил с целым спектром устройств и 
систем. Во-первых, это новый пульт AW-RP60, 
предназначенный для управления PTZ-каме-
рами. Он удобен и эффективен, работает по IP, 
поддерживает PoE, имеет малые массу и раз-
меры – 1,5 кг и 210×92×177 мм соответствен-
но. При этом пульт оснащен богатым набором 
органов управления, 3,5" ЖК-дисплеем разре-
шением 960×540, поддерживает до 200 IP-под-
ключений и 5 каналов RS-422. Иными словами, 
к пульту можно подключить до 200 AW-UE150 
либо до 100 PTZ-камер других моделей из спи-
ска совместимых. Рядом было установлено 
несколько PTZ-камер, в том числе и новейшая 
AW-UE150.

И второе важное, чем стенд привлекал посе-
тителей, это демонстрация рабочего процесса 
NDI на базе видеомикшера AV-HLC100. В этой 
системе сочетаются видеомикшер, контроллер 
дистанционного управления камерами и аудио-
микшер. AV-HLC100 поддерживает стандарты 
NDI и NDI | HX, что позволяет подключать каме-
ры и управлять ими через LAN. Есть и поддерж-
ка протокола. Помимо IP-интерфейсов, микшер 
оснащен входами/выходами 3G-SDI и HDMI.

Компания «Профитт» развернула на 
стенде широкий ассортимент своей продукции, 
многие образцы которой уже хорошо известны. 
Это эфирный видеомикшер PDMX-2106, опти-
ческий камерный канал, модульные системы 
PROFLEX, PROFLINK и PROFNEXT, система 
ProBox и др.

CSTB. Telecom & Media'2020
Михаил Житомирский

Демонстрация возможностей пульта AW-RP60 и камеры AW-UE150Системы LU600 и LU300
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Внимание привлекали и относитель-
но новые разработки компании – преоб-
разователи аудиосигналов серии PEAI-
9088-××××  для передачи по IP (Dante 
или AES67) и Ethernet-аудиоинтерфейс 
PBX-AE-101-x.

Преобразователи  PEAI-9088-×××× 
служат  для  совмещения  источников 
аналоговых и AES3-сигналов с комплек-
сами на основе AES67 и Dante, а также 
для передачи аудиосигналов по сети 
Ethernet. Кроме того, эти устройства об-
ладают функциями аудиокоммутатора 
8×8 и создания распределенной сети 
коммутаторов с общим полем коммута-
ции, которое ограничивается только про-
пускной способностью сети. И, наконец, 
прибор можно использовать для переда-
чи аудиосигналов по оптическим линиям 
связи. Он поддерживает до 16 симме-
тричных аналоговых аудиоканалов (8 
входов и 8 выходов) или до 8 цифровых 
аудиоканалов AES3 (4 входа и 4 выхода).

А блоки PBX-AE-101-x предназначе-
ны для преобразования аналоговых и 
цифровых (AES3) сигналов в IP-потоки 
для передачи по сети (AoIP) по прото-
колам Dante или AES67 со скоростью 
100/1000 Мбит/с. Прибор обеспечивает 
передачу 4 каналов аудио (4 на переда-
чу или 2 на передачу и два на прием) и 
канал служебной связи.

Управление и мониторинг обоих 
устройств производится по Ethernet с 
помощью ПО Dante Controller.

Компания Riedel Communications 
основной акцент своей экспозиции 
сделала на системе служебной связи 
Bolero, которая демонстрировалась 
в сочетании с активной антенной, 
расширяющей охват и возможности 
связи, а также с матрицей и пане-
лью серии 2300 с программируемым 
функционалом.

«СофтЛаб-НСК» насытила стенд 
практически всеми своими актуальны-

Аппаратура «Профитт»

Riedel: Bolero (терминал и активная антенна), матрица и панель 2300

ми разработками, включая обновленные вер-
сии видеосерверов «Форвард ТА» и «Форвард 
ТС» с поддержкой формата 4K UHD, про-
граммную ТВ-студию All'Mix 2.0, виртуаль-
ную 3D-студию «Фокус», систему замедлен-
ных повторов «Форвард Голкипер», систему 
«Форвард Сплайсер» для врезки программ по 
стандарту SCTE 35/118.

Впервые специалисты индустрии увиде-
ли программный SL Splicer, работающий под 
управлением ОС Linux. Он предназначен для 
врезки рекламы в программы, передаваемые 
по IP. Один сервер позволяет производить врез-
ку по меткам SCTE-35 в десятки программ од-
новременно.
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Состоялся и российский дебют FD720 – PCIe-платы с дву-
мя входами HDMI 2.0, предназначенной для ввода в компьютер 
HDMI-сигналов SD…UHD (4Kp60) с кадровой скоростью до  
120 кадр/с (в зависимости от формата).

Компания «Телетор» представила новейшую – 8-ю – версию 
TeleSCREEN, многофункциональной системы комплексного мони-
торинга телевизионного и радиовещания. Система создана с уче-
том потребностей многочисленных клиентов компании, благодаря 
чему она обладает широким функционалом, является гибкой с точ-
ки зрения настроек и модульной, чтобы адаптировать ее функцио-
нал к задачам самых разных клиентов. Подробнее о TeleSCREEN 
рассказывается в статье исполнительного директора «Телетор» 
Алексея Леонтьева (№ 01/2020).

А на стенде TeleVideoData были широко представлены системы 
и устройства Datavideo и Teleview. Что касается Datavideo, это были 
видеостудии в чемодане серий HS-1200 и HS-1300. Видеостудии со-
держат аудиовидеомикшер с полиэкранным процессором, в крышку 
чемодана встроен монитор, есть все необходимые интерфейсы и 
модули для организации многокамерной трансляции и записи. Что и 
демонстрировалось на стенде с помощью подключенных к этим мо-
бильным видеостудиям PTZ-камер, тоже производства Datavideo.

А в секции, выделенной для аппаратуры Teleview, можно 
было увидеть 16-входовый видеомикшер DSC1016, оснащенный 
цифровыми HD/SD-SDI и аналоговыми композитными входами/
выходами. Рядом располагалась стойка с оборудованием для се-
тей распространения сигнала, в которой находились кодеры, ре-
мультиплексор и процессор цифровых сигналов ASI, IP и РЧ.

Теперь о деловой программе. Впервые форум прошел при под-
держке «Медиа-Коммуникационного Союза» (МКС) как генераль-
ного партнера, который принял участие в формировании деловой 
программы. Она состояла из более чем 20 пленарных и специаль-
ных сессий по актуальным вопросам рынка, привлекла 250 автори-
тетных докладчиков и не менее 3 тыс. слушателей.

Программу разделили на два тематических потока: Content Summit 
Russia и «Технологии и сервисы». Каждый содержал специализиро-
ванные теоретические и практические мероприятия – обзорные сес-
сии, дискуссионные панели и практикумы. Выступающими были ру-
ководители крупнейших медиахолдингов и телекомпаний, операторов 
мультисервисных сетей, профильных министерств и ведомств.

Поток Content Summit Russia состоял из восьми отдельных ме-
роприятий и был посвящен потреблению ТВ- и видеоконтента в 
2019 году, успешным примерам его продвижения в различных сре-
дах, анализу проблем российского рынка ОТТ и видеосервисов, 
рекламного рынка платного ТВ и видео, производству и распро-
странению российского киноконтента. Не остались без внимания 
такие острые темы, как авторские права и борьба с пиратством, а 
также закупка и адаптация зарубежного контента.

А на пяти мероприятиях потока «Технологии и сервисы» 
докладчики и слушатели уделили время форматам высокой четко-
сти, тенденциям спутникового вещания и технологии 5G, развитию 
и трансформации бизнеса региональных операторов.

29 января состоялась торжественная церемония вручения 
национальной премии в области цифрового ТВ «Большая цифра 
2020». Победителей было несколько, по количеству номинаций. 
Узнать, кто стал лауреатом, можно на сайте: bigdigit.ru.

В целом же, по данным организатора – компании «МИДЭКСПО – 
Выставки и Ярмарки» – в выставке приняли участие 270 российских 
и зарубежных компаний с мировым именем, а число посетителей 
превысило 26 тыс. Хочется надеяться, что форум 2021 года пройдет 
в более благоприятных условиях и привлечет больше участников и 
посетителей.Мобильные видеостудии Datavideo

Полиэкранный мониторинг с помощью TeleSCREEN от «Телетор»

На стенде «СофтЛаб-НСК»
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С читается, что цифровые технологии про-
никли во все сферы деятельности челове-

ка и обосновались там настолько прочно, что не 
оставили места всему, что было до них. Напри-
мер, кинопленке, если говорить о кинематографе.

Вот уже почти 10 лет на профильных вы-
ставках не демонстрируются пленочные кино-
камеры, не идет речь об их модернизации, нет 
рекламы новых типов пленок и т. д. Казалось 
бы – все, прощай целлулоид! Однако, как ока-
залось, все не так уж однозначно. На эту мысль 
натолкнула информация о том, какими камера-
ми были сняты фильмы, прошедшие в финал 
престижной премии Oscar, ежегодно присужда-
емой Американской киноакадемией.

Так вот, из 10 картин, вошедших в список 
Top 10 и претендующих на Oscar, пять были 
частично или полностью сняты на пленку. А 
если сравнить количество пленочных и цифро-
вых кинокамер, использовавшихся для съемки 
этих фильмов, то преобладают пленочные – 11 
против 10! Причем в состав этих 11 пленочных 
камер входит даже такая экзотическая уже мо-
дель, как Aaton A-Minima формата Super 16 мм.

Так что же стоит за этими цифрами? Почему 
столь громкая, казалось бы, победа цифры над 
пленкой на поверку оказалась, по сути, ничьей? 
Разумеется, если говорить именно о съемке. 
Вероятно, подсказка кроется в мелочах. Пре-
жде всего, у пленочного кинематографа гораздо 
более длительная история, чем у цифрового. В 
связи с этим в кинематографе еще очень много 
кинооператоров так называемой старой школы, 
то есть тех, чье обучение, становление и карье-
ра неразрывно связаны с кинопленкой. Поэтому 
многие из них не стремятся переходить на цифру, 
хотя есть и те, кто с удовольствием освоил новые 
технологии. Что же касается молодых киноопе-
раторов, то они, возросшие на цифровых каме-
рах, испытывают некую фантомную ностальгию 
по пленке, которую ассоциируют с мировыми 
киношедеврами, формирующими историю кине-
матографа. Ну и, разумеется, с известными ма-
стерами кинооператорского искусства.

Это, так сказать, фактор человеческий. Но 
есть и вполне технологические. Достаточно 
вспомнить, что чуть ли не с самого начала вне-
дрения цифровых технологий в практику кине-
матографа появились такие термины, как film 
look и cinema look. Очень близкие по смыслу, 
почти синонимы, они означают кинематографи-
ческий стиль изображения, то есть тот, который 
дает кинопленка – с некоторой мягкой зернисто-
стью, какими-то артефактами, не столько ухуд-
шающими качество картинки, сколько вдыхаю-
щими в нее жизнь.

Не зря же одновременно с широким распро-
странением цифровых кинокамер случился бур-
ный рост потребности в анаморфотных объек-
тивах. Как объясняют сами производители этой 
оптики, они связывают это не столько с возмож-
ностью «упаковать» широкоформатную картинку 
в сенсор формата 4:3, сколько со стремлением 
кинематографистов уйти от излишне стериль-
ного изображения, формируемого цифровыми 
кинокамерами. Такое изображение отлично под-
ходит для научных целей, но, к сожалению, зача-
стую начисто лишено художественности.

Подтверждением этому служит и то, что во 
многих системах цветокоррекции, монтажа и 
обработки изображения появились эффекты, 
позволяющие искусственно привнести в почти 
идеальный исходный ма-
териал присущие кино-
пленке артефакты. Более 
того, в последнее время 
все чаще звучит термин 
Digital Fatigue, то есть 
усталость от цифры.

При  этом,  даже  в 
условиях чуть ли не то-
тальной  цифровизации, 
многие известные кино-
режиссеры  продолжают 
отдавать  предпочтение 
кинопленке. Это, напри-
мер, Квентин Тарантино 
и Кристофер Нолан, сняв-

ший «Дюнкерк» в основном на 70-мм пленку. 
Да, съемка на кинопленку технологически 
сложнее, чем на цифровую камеру. И сами 
пленочные камеры тяжелые и громоздкие по 
сравнению с цифровыми съемочными аппа-
ратами, что усложняет съемку в движении и 
часто требует специальной организации съе-
мочного пространства. Правда, справедливо-
сти ради нужно отметить, что среди пленочных 
камер есть и достаточно компактные, напри-
мер, ARRIFLEX 235, а среди цифровых – до-
вольно большие и тяжелые, такие как ALEXA 
65. И все же, хоть съемка на пленку связана 
с большим количеством сложностей, приходит-
ся признать, что кинопленка, а точнее, снятое 
на нее изображение, пока остается эталоном 
качества.

Существует мнение, что пленка – это теперь 
удел энтузиастов, очень узкий сектор рынка. Но 
оказалось, что все больше рекламных роликов 
и музыкальных клипов, а также независимых 
игровых фильмов снимаются на пленку. Да и 
многие из лучших фильмов ближайших прош-
лых лет – тоже: вспомните номинантов на Oscar 
2020. Пусть с небольшим перевесом – 52% про-
тив 48%, но пленка выиграла.

Не исключено, что причиной этому являют-
ся более высокие требования к дисциплине, к 
предварительной подготовке перед началом 
съемок. Ведь пленка, сколько бы ее ни было, 
конечна, что не позволяет снимать дубль за ду-
блем без должной подготовки, надеясь на то, 
что парочка из них все же окажется удачной. 
А значит, требуется тщательное планирование 
съемочного процесса, вплоть до превалирова-
ния плана над импровизацией. Отсюда и бо-

Арсений Ворошилов

Целлулоид возвращается?

Кинокамера Aaton A-Minima

Кинокамера Panavision Panaflex
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лее высокая планка для всей 
съемочной группы, чтобы снять 
сцену, как планировали. С плен-

кой не получится «поливать», 
как порой бывает при съемке 

в цифре. Хотя бы потому, что 
пленка значительно 

дороже, чем цифро-
вые носители, и она, 
повторюсь, конечна. 

Значит, в съе-
мочную группу 

должны входить исключительно 
профессионалы своего дела, да 
еще и с большим опытом рабо-

«Я бы сказал, цифра не против пленки, а вместе с пленкой. Сочетание технологий, 
а именно, съемка на пленку, далее оцифровка в высоком разрешении, обработка и 
кинотеатральный показ, дистрибьюция в цифре дают великолепный по качеству 
результат (если рассматривать техническое исполнение).

Как исходный носитель, регистрирующий изображение, пленка пока 
превосходит цифровые сенсоры и дает тот самый настоящий Filmlook: 
объем, пластичность, естественные телесные тона. Словом, все то, чего 
недостает при съемке на цифру и что стремятся получить уже на стадии 
монтажа и обработки, но еще не очень получается.

Мы на «Мосфильме» следим за тем, что в этом контексте происходит в 
мире. Несмотря на резкий объективный спад пленочной технологии Европа 
и ведущая кинодержава – США – не отказываются полностью от пленки, а 
сохраняют технологию. Например, в США работают более 10 лабораторий 
по проявке съемочного негатива. В Европе, конечно, масштаб меньше, но 
лаборатории сохранены.
«Мосфильм», несмотря на падение объемов, тоже сохранил лабораторию, 
оборудование и специалистов, оставшись на сегодня единственным в 
стране, где можно обрабатывать съемочный негатив.

И лаборатория не простаивает – на 35-мм и 16-мм пленку снимают и 
фильмы, и рекламу, и музыкальные клипы. Причем снимает молодежь!

А 24 января на «Мосфильме» состоялась церемония награждения премией 
«Золотой Орел». Приз за лучшую операторскую работу получил Роман 
Васьянов, снявший картину «Одесса» (реж. В. Тодоровский) полностью на 35-
мм пленку. В номинации «Лучший телесериал» победила работа «Ненастье» 
(реж. С. Урсуляк), снятая в основном на 16-мм кинопленку.

Словом, интерес к съемке на пленку есть, в США он за последнее время даже 
вырос, и это факт».

Виктор Тамазин, главный инженер 
киноконцерна «Мосфильм» 

ты. В сумме эти слагаемые приводят к желаемому результату –  
высококачественному киноизображению.

Возвращаясь к 92-й церемонии Oscar, интересно взглянуть 
на то, чем были сняты фильмы-номинанты:

 «Однажды в Голливуде»: камеры – Panavision Panaflex 
Millennium XL2, Aaton A-minima, ARRIFLEX 435; объективы – 
Panavision Anamorphic – E, C, T-серии, Cooke Varotal;

 «Ирландец»: камеры – ARRICAM ST, ARRICAM LT, ALEXA 
Mini, RED Helium; объективы – классические Cooke Panchro /i 
и ARRI Ultra Prime;

 «Джокер»: камеры – ALEXA 65, ALEXA LF, ALEXA Mini; объек-
тивы – ARRI DNA;

 «1917»: камеры – ARRI ALEXA Mini LF; объективы – ARRI 
Signature Prime;

 «Форд против Феррари»: камеры – ARRI ALEXA LF; объекти-
вы – Panavision Anamorphic C-серии и T-серии;

 «Маяк»: камеры – Panaflex Millenium XL2; объективы – Baltar 
Bausch и Lomb;

 «Паразиты»: камеры – ARRI ALEXA 65; объективы –  
ARRI DNA;

 «Брачная история»: камеры – ARRICAM LT и ST, ARRIFLEX 
435; объективы – Panavision Primo;

 «Маленькие женщины»: камеры – ARRICAM LT и ST;  
объективы – Cooke S4 и Angenieux Optima;

 «Кролик Джоджо»: камеры – ALEXA Mini, ALEXA SXT; объек-
тивы – Hawk V-Lite 1,3×Anamorphic, Leica Summicron-C и 
Summilux-C, Vantage One T1.
Какой же вывод можно сделать? Увы, но однозначно-

го вывода нет. С одной стороны, кинопленка остается на 
повестке дня, многие известные кинорежиссеры и опера-
торы-постановщики выбирают именно пленку. Потому что 
изображение на пленке получается более дружественным, 
если можно так выразиться, для человеческого зрения, 
чем цифровая картинка. Многие профессионалы продол-
жают считать, что все снятое в цифре, это видео, а вовсе 
не кино. Не вдаваясь в технические подробности, можно 
отчасти с этим согласиться.

С другой стороны, цифровые кинокамеры открывают новые 
творческие возможности, а также делают кинематограф доступ-
нее для более широкого круга тех, кто хочет им заниматься. Кро-
ме того, кинотеатральный показ уже в основном переведен на 
цифровые рельсы. Не говоря уже о цветокоррекции, монтаже, 
создании мастер-копии и копий для кинопоказа. Хотя архивное 
хранение на кинопленке с цветоделением остается самым недо-
рогим и наиболее надежным способом.

Вероятнее всего, цифра не вместо пленки, а вместе с ней. 
Во всяком случае, так было бы правильно. А как будет на самом 
деле, увидим.

Компактная  
ARRIFLEX 235

ARRICAM ST – уже 
историческая модель
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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 

Михаил Львов

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



57MediaVision

 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
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