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IBC Digital – виртуальное событие длиной в пять месяцев
Вторая часть обзора материалов, публикуемых на портале IBC Digital. В этой 
части Михаил Житомирский уделяет внимание теме искусственного интеллекта 
применительно к медиаиндустрии, а также рассказывает о дискуссии нескольких 
отраслевых экспертов, развернувшейся вокруг облаков и применения IP-технологий 
для производства контента.

Радиофокус ARRI Hi-5 и аксессуары для него
Выпущенный компанией ARRI в прошлом году радиофокус нового поколения 
Hi-5 – это эффективное средство управления камерами, объективами и другими 
устройствами. Помимо самого пульта, существует и широкий спектр аксессуаров для 
него, расширяющих как эффективность Hi-5, так и его совместимость с различным 
оборудованием, причем не только ARRI, но и сторонних производителей. Об этих 
аксессуарах и идет речь в статье.

Полный кадр пришел в телевидение
Стремление создавать контент максимального визуального качества и в стиле, 
присущем кинематографу, заставляет многих телевизионных продюсеров, 
режиссеров и операторов-постановщиков применять для съемки телевизионных 
программ полнокадровые съемочные системы. Почему это так привлекательно и 
перспективно, какое место в этом движении занимают полнокадровые камеры Sony 
и как именно они уже используются некоторыми из ведущих медиакомпаний мира – 
читайте в данном материале.

Всевидящее око – Canon CR-X300
В ассортименте Canon есть камеры самых разных типов и классов. Это и цифровые 
кинокамеры, и универсальные фотокамеры с функцией видеосъемки, и компактные 
ТЖК-модели, а с недавнего времени и регулярно пополняющаяся линейка 
камер категории PTZ. Об одной из новых PTZ-камер Canon – модели CR-X300, 
рассказывается в статье.

JVC напрягает мышцы для стриминга  
состязаний Strongman
Пандемия заставила многих производителей медиаконтента оптимизировать свои 
рабочие процессы, чтобы с помощью минимального персонала выполнять съемку не 
в ущерб качеству итогового материала. Поэтому такие компании особенно тщательно 
подходят к выбору оборудования. Специализирующаяся на прямых потоковых 
трансляциях ADL Productions сделала свой выбор в пользу систем JVC, а почему – 
узнаете, прочитав статью Ванессы Бишоп.

Базовые комплекты систем EditShare EFS
Система хранения данных – один из ключевых компонентов современного 
медиакомплекса. От правильного выбора такой системы во многом зависит 
эффективность работы большого коллектива и качество результирующего контента. 
Компания EditShare располагает целым спектром систем хранения, различающихся 
емкостью и возможностями. Узнать об этом и сделать осознанный выбор позволит 
материал Максима Бабулина.

Зимняя Олимпиада 2022 – некоторые итоги
20 февраля завершились зимние Олимпийские игры в Пекине. Помимо 
особенностей, обусловленных продолжающейся пандемией, эти соревнования 
отмечены и значимыми технологическими инновациями в сфере телевизионного 
освещения столь масштабных спортивных событий. Арсений Ворошилов подводит 
некоторые краткие итоги, позволяющие не только узнать о текущем состоянии 
спортивного вещания, но и бросить взгляд в ближайшее будущее.

Надежность и качество служебной связи
Работа любого коллектива, решающего общую задачу, во многом зависит 
от слаженного взаимодействия всех сотрудников. Одним из средств такого 
взаимодействия является система служебной связи. От ее качества, надежности, 
функциональности и удобства в эксплуатации зависит многое. Как и от того, 
насколько система доступна по цене. Свой вариант системы связи предлагает 
китайская компания Hollyland Technology.
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Смерть в песках
«Дюна» – это, пожалуй, один из наиболее неоднозначных фильмов 2021 года. Кто-то 
считает его очень интересным и зрелищным, а у кого-то картина вызывает скуку и 
зевоту. Но одно бесспорно – лента масштабная, с большим количеством эффектов. 
Не зря же фильм принес несколько сотен миллионов долларов в кассы и получил 10 
номинаций на Oscar. В причинах этого разбирался Бастер Ллойд.

AJA Io X3 – многоканальный ввод/вывод  
видео 2K/HD/SD через Thunderbolt 3
Специализация AJA Video Systems – надежные, функциональные и, что важно, 
практичные устройства и системы различного назначения. Всегда инновационные, но 
с применением только проверенных инноваций, что дает пользователю уверенность 
в том, что все будет работать как заявлено. Очередное подтверждение выбранного 
курса компании – новое устройство ввода/вывода видео Io X3. Подробнее о самом 
устройстве и вариантах его применения рассказала Карен Рац.

Riedel MediorNet MicroN UHD в модернизированной  
ПТС телевидения Чехии
Внестудийные средства телевизионного производства и вещания позволяют 
телекомпании освещать самые разные события, проходящие вдали от ее аппаратно-
студийных комплексов. По мере совершенствования технологий требуют модернизации 
и ПТС. Недавно такую модернизацию провела чешская телекомпания Czech TV. 
Модернизации подверглась ее крупнейшая ПТС, в которой установили оборудование 
Riedel Communications. Подробнее об этом – в материале Серкана Гюнера.

ISE 2022 и Международный конгресс IоT –  
в одном месте и в одно время
Во второй декаде мая должна пройти выставка Integrated Systems Europe 2022, 
сопровождающаяся одноименной конференцией. Перенесенная с начала февраля на 
май, она впервые примет международную аудиторию не в Амстердаме, а в Барселоне. 
Да еще и в сотрудничестве с новым партнером – Международным Конгрессом IоT, о 
чем сообщает Стефани Хейнель.

Системы AoIP от Lawo в ПТС компании MMG
Кто-то модернизирует ПТС, а кто-то строит новые машины. Как, например, немецкая 
MMG, которая специализируется на съемках и прямых трансляциях спортивных, 
культурных и развлекательных событий. В своей новой флагманской машине UHD1 
компания решила применить IP-инфраструктуру для работы со звуком, отдав 
предпочтение системам Lawo. Рассказывает о машине Вольфганг Хубер.

Боксовые 4K-камеры
Обзор современных боксовых многозадачных 4K-камер. В обзор вошли материалы об 
оборудовании ведущих мировых производителей, а предваряет обзор вводная статья 
Михаила Львова.

Новости
Краткая информация о новой PTZ-камере NewTek, дисплейных адаптерах Sonnet, 
расширении программы ARRI Certified Pre-Owned, 8K-камере Bosma, новом приборе 
Rotolight Neo 3 и компактной аккумуляторной батарее SWIT.
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В  первой части обзора IBC Digital я уделил внимание основным тен-
денциям развития медиаиндустрии, исходя из того, что увидел и 

услышал, просматривая контент на этой виртуальной площадке. Мате-
риала там много, каждое видео по-своему интересно, так что могу лишь 
посочувствовать тем, кто не нашел времени и возможности хотя бы выбо-
рочно ознакомиться с этим контентом.

В развитие начатой темы я решил уделить внимание разработкам, 
связанным с применением искусственного интеллекта – AI (Artificial 
Intelligence). Довольно очевидно, что AI-алгоритмы более всего примени-
мы там, где, во-первых, нужно минимизировать ручной труд при выпол-
нении рутинных операций, а во-вторых, где нет возможности точно фор-
мализовать те или иные параметры и критерии. Разумеется, это далеко 
не полный список критериев, определяющих применение систем на базе 
искусственного интеллекта и машинного обучения.

Что касается «во-первых», то здесь речь идет о распознавании речи 
и изображения, преобразовании текста в речь и речи в текст (напри-
мер, для автоматизированного субтитрования), создании метаданных, 
систематизации, поиске по различным критериям, требующим анализа 
изображения и т. д.

Если же говорить о не формализуемых параметрах и критериях, то к ним 
относится все, что нельзя точно измерить. К примеру, поиск по временному 
коду не составляет труда, поскольку он точно задан, содержится в медиакон-
тенте и может столь же точно считан системой, с помощью которой контент 
обрабатывается. А вот поиск по лицу формализовать нельзя. Можно лишь 
«познакомить» то или иное программное приложение с этим лицом и нау-
чить это приложение обнаруживать кадры, в которых это лицо содержится. 
Проблема в том, что системе предъявляют один или несколько ракурсов, но 
все равно небольшое их количество, а в анализируемом видео это же лицо 
может быть представлено в других ракурсах. И алгоритмы искусственного 
интеллекта должны быть в состоянии выявлять незнакомые системе ракур-
сы на основе уже знакомых. И это лишь один частный пример.

Другой острейшей проблемой, с которой столкнулись не только и не 
столько медиакомпании, сколько, без преувеличения, человечество в 
целом, это ложная или предвзятая (а потому искаженная) информация, 
выдаваемая за достоверную. С учетом гигантских объемов данных, цир-
кулирующих в общественном пространстве, начиная от официальных 
средств массовой информации и заканчивая социальными сетями, вы-
явление такой недобросовестной информации вручную – задача практи-
чески не выполнимая. А вот системы на базе AI-алгоритмов и машинного 
обучения с этим, похоже, справляются довольно неплохо.

Теме применения AI для выявления предвзятости в новостном вещании 
была посвящена сессия на платформе IBC Digital, где предметом рассмо-
трения стал проект Al Jazeera, связанный с использованием AI в практике 
новостного вещания. Ведущим от IBC выступил Марк Смит, а участие в 
обсуждении приняли представители таких новостных медиагигантов, как Al 
Jazeera, Associated Press, BBC, Reuters, RTE, а также Центр технологий для 
индустрии развлечений (ETC) Университета Южной Калифорнии (США).

Проект стартовал около двух лет назад с применения AI для индекси-
рования контента, но к настоящему моменту эволюционировал до уров-
ня использования AI для модерирования контента. А теперь вот начался 
этап распознавания предвзятости с помощью алгоритмов искусственного 
интеллекта. Почему это важно, рассказал представитель телеканала Al 
Jazeera Грант Тоттен. Круглосуточному новостному каналу, каковым и яв-
ляется Al Jazeera, приходится постоянно обрабатывать огромные объемы 
информации, причем делать это очень оперативно. Контент нуждается в 
проверке и на достоверность, и на предмет соответствия правовым нор-
мам (как региональным, так и международным), и по ряду других крите-
риев. Делать это вручную крайне сложно, трудоемко и не эффективно.

Кроме того, в новостях важно придерживаться объективности, в рав-
ной степени представляя точку зрения разных сторон на ту или иную 
проблему, чтобы новости были сбалансированы. Оценивать это тоже по-
зволяют AI-алгоритмы.

Свою точку зрения высказала представитель BBC Лора Эллис. Она 
сказала, что на BBC нет проблем с предвзятостью в представлении но-
востей. Но искусственный интеллект можно использовать как мощный 
инструмент анализа работы новостных служб. Например, для повышения 
уровня профессионализма сотрудников за счет анализа применения сло-
варного запаса, других профессиональных приемов и навыков.

Анализ слов, произносимых корреспондентами, может показаться не-
существенным и даже надуманным, но это не так. Верно выбранное и 
вовремя сказанное слово способно акцентировать внимание аудитории, 
вызвать те или иные эмоции, а в сочетании с интонацией может стать 
своего рода переключателем между доверием и недоверием. Также сло-
во может стать открытым или, что хуже, скрытым признаком предвзятости 
при освещении того или иного события.

Яркий пример привел представитель Associated Press Сэнди МакИнтайр 
(Sandy McIntyre). Речь шла о корреспонденте ITN, освещавшем события 
гражданской войны в бывшей Югославии. Корреспондент работал в осаж-
денном Дубровнике и при проведении репортажа очень тщательно подбирал 
каждое слово, чтобы не подлить масла в и без того ярко пылающий огонь.

IBC Digital – виртуальное 
событие длиной в пять месяцев
Михаил Житомирский Продолжение. Начало в №1/2022

Модератор разговора о роли AI  
в выявлении предвзятой информации Марк Смит

Представитель BBC Лора Эллис
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www.blackmagicdesign.com/ru
Рекомендованные производителем розничные цены включают 
НДС и пошлины, но указаны без стоимости доставки.

Панели DaVinci Resolve для обработки цвета
Ускорение работы и расширение возможностей
Панели DaVinci Resolve позволяют как новичкам, так и профессио-
нальным колористам ускорить грейдинг и расширить творческие 
горизонты. Консоли разработаны в сотрудничестве с ведущими 
специалистами и оснащены удобными органами управления 
с тщательно продуманной эргономикой, которые сгруппированы 
по логическому признаку и обеспечивают удобный доступ ко всем 
необходимым инструментам.

Три панели на выбор
Для начинающих вполне подойдет DaVinci Resolve Micro Panel, которая 
отличается компактными размерами и вместе с тем имеет функционал 
профессиональной консоли. DaVinci Resolve Mini Panel станет хорошим 
вариантом для индивидуальных художников-колористов, работающих из 
дома и выезжающих к заказчикам. DaVinci Resolve Advanced Panel пред-
назначается для комплексной цветокоррекции полнометражных фильмов, 
ТВ-программ и рекламных роликов на студиях грейдинга.

Профессиональные трекболы
Трекболы позволяют обрабатывать цвет на основе темных, средних и светлых 
тональных диапазонов. Благодаря возможности одновременно менять сразу 
несколько параметров они дают такую степень творческой свободы, которой 
нельзя добиться с помощью программных приложений. Кольца вокруг трек-
болов служат для установки базовых уровней и динамической контрастности, 
а кнопки над ними — для сброса настроек и корректировки значений.

Инструменты первичной коррекции
Глобальная цветокоррекция позволяет регулировать яркость и цветность 
всего изображения и выполняется с помощью различных инструментов, 
предназначенных для обработки диапазонов тонов и оттенков. Консоли 
DaVinci Resolve Micro Panel и DaVinci Resolve Mini Panel оснащены 12 кру-
глыми ручками для доступа к средствам первичного грейдинга, которые 
дают возможность быстро изменить контраст, насыщенность, температуру, 
оттенок, детализацию в области полутонов и другие параметры.

Дисплеи высокого разрешения
Консоли DaVinci Resolve Mini Panel и DaVinci Resolve Advanced Panel 
оснащены дисплеями, что дает возможность полностью контролировать 
процесс грейдинга. Клавиши над экранами позволяют изолировать нужные 
каналы, выбирать конфигурацию параметров и выполнять другие опера-
ции, а круглые ручки служат для регулировки значений. Все внесенные 
изменения будут показаны на странице «Цвет».

DaVinci 
Resolve 
Studio

в комплекте

Конфигурация с DaVinci Resolve Mini Panel

https://www.blackmagicdesign.com/ru/products/davinciresolve/panels
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Более того, этот репортаж спустя годы стал вещественным доказа-
тельством на суде против тех, кто совершил в Дубровнике военные пре-
ступления. А в целом материал до сих пор считается одним из образцов 
того, как надо делать новости.

Но применение AI позволяет не только и не столько проанализиро-
вать то, что уже вышло в эфир, сколько убедиться, что материал, пла-
нируемый к выдаче в эфир, не грешит против объективности. Иными 
словами, правильно настроенная AI-система способна проверить но-
востной контент и на объективность, и на соответствие фактам, и на 
грамотность речи, и на многое другое.

А нужно ведь учитывать еще и масштабы работы крупных новостных веща-
телей и информационных агентств. К примеру, как отметил Сэнди МакИнтайр, 
агентство Associated Press ежегодно создает около 20 тыс. часов контента, 
транслируемого вживую. А это порядка 24 млн сцен, каждая из которых нужда-
ется в точном описании. Это огромная работа. И чтобы ее выполнить, нужна 
помощь компьютеров. Не замена людей компьютерами, а именно помощь.

Но все это еще в самом начале пути, о чем рассказал представитель 
ETC Ив Бергквист. Требуется создать систему, способную точно анализиро-
вать изображение, звук и текст. Анализ является многофакторным, и дело 
осложняется тем, что компьютеру чужды эмоции, его «отношение» к тому 
или иному событию, явлению, личности никак не зависит от каких-то обсто-
ятельств, определяющих отношение людей к этому же объекту. Например, 
компьютеру все равно, к какой партии принадлежит политик, какого он пола 
и расы. Но это же является и сильной стороной компьютера – он беспри-
страстен, благодаря чему потенциально способен на объективный анализ. 
Однако систему нужно научить тому, чтобы она учитывала при анализе 
те самые нюансы, которые вызывают у людей доверие или недоверие. 
Например, сколько раз того или иного политика или партию, к которой он 
принадлежит, ловили на лжи, популизме и т. д. Пока здесь без участия че-
ловека не обойтись – именно люди будут завершать анализ, опираясь на 
данные, предварительно обработанные компьютером.

Уже сегодня системы на базе AI позволяют формировать отчеты, пока-
зывающие, как те или иные СМИ освещают одни и те же события. Одним 
из критериев служат термины, позволяющие вызвать у аудитории поло-
жительные или отрицательные эмоции. Также можно выявить дисбаланс 
в освещении событий и т. д. Словом, в данном контексте главная задача 
AI-инструментов состоит в обеспечении нейтральной, объективной и сба-
лансированной подачи новостей.

Еще одна интересная сессия касалась уже более технической, если 
можно так сказать, темы. Но сначала небольшая преамбула. Известно, 
что за десятилетия существования линейного телевидения было создано 
огромное множество различных программ – новостных, познавательных, 
развлекательных, документальных и др. В них содержится ценная аудио-
визуальная информация, она разнообразная и ее очень много. А пробле-
ма заключается в том, что зачастую нужные данные не только неизвест-
но, где конкретно находятся, но и практически не обнаружимы.

Нашлись разработчики, которые задались вопросом: «Способны ли 
искусственный интеллект и машинное обучение сегментировать и струк-
турировать такой архивный материал, чтобы он стал доступен для по-
вторного использования уже в цифровом интерактивном мире? А может 
быть, получится даже использовать AI для перемонтажа этого контента в 
персонализированный формат? Для ответа на эти вопросы был создан 
проект, который подтвердил, что все это возможно. И не только это, но 
и гораздо большее. Естественно, решение нуждается в доработке, осо-
бенно применительно к монтажу силами AI, когда создается пересборка 
контента, но публичные тесты уже начались и интерес к проекту растет.

Еще одно направление, где может быть полезен AI, это целеполагание 
для того или иного контента при его распространении на различных циф-
ровых платформах, включая соцсети. К критериям относятся предсказа-
ние интересов аудитории, учет тенденций, региональные особенности, 
даты и проч. А прогнозы делаются на основе сканирования новостей и 
онлайнового мониторинга тенденций. Также контент может быть автома-
тически адаптирован к стилю и правилам каждой конкретной платформы.

Ну а теперь к самому проекту, точнее, к докладу об этом проекте, 
подготовленном техническим директором компании MODUL Technology 
Линдоном Никсоном и старшим инженером отдела исследований и раз-
работок BBC Майклом Армстронгом, который этот доклад и представил.

Отправной точкой для проекта стала гипотеза модульного контента, в 
соответствии с которой полагалось, что, во-первых, из контента можно из-
влечь больше пользы, если дать аудитории доступ к отдельным его фраг-
ментам, во-вторых, что ценный контент скрыт от аудитории и не индекси-
рован поисковыми системами, и в-третьих, что сейчас контент доступен 
в виде целой программы, без какой-либо дополнительной информации.

Но раз уж метаданные не были добавлены на этапе создания програм-
мы, когда зачастую даже самого термина «метаданные» не существовало, 
можно и нужно сделать это сейчас. Например, применительно к выпускам 

Сэнди МакИнтайр, Associated Press

Схема, позволяющая оценить всю сложность задачи создания 
AI-системы для анализа медиаконтента

Гипотеза модульного контента
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новостей можно сформировать список сюжетов в порядке их выхода в 
эфир, а AI-функция преобразования речи в текст позволяет точно воссо- 
здать полный сценарий каждого сюжета, причем вместе с преамбулой, про-
износимой ведущим новостей. Более того, получаемый сценарий можно 
обогатить дополнительной информацией, потенциально интересной ауди-
тории. Это могут быть биографические справки о героях сюжета, краткая 
история событий, фигурирующих в сюжете, иные данные, представляющие 
интерес и делающие сюжет более привлекательным для зрителей.

Первая итерация AI-системы была протестирована на фокус-группе из 
примерно 2 тыс. человек и показала вполне достойные результаты – более 
70% опрошенных остались довольны тем, что подготовила для них система.

Тем не менее решение пока не является полностью автоматизиро-
ванным – ряд важных решений остается за человеком. К примеру, выбор 
того, что публиковать можно, и отсев того, что публиковать не нужно.

Что касается аудитории, то для нее было выпущено приложение, позволя-
ющее при просмотре контента не только получать дополнительную информа-
цию о нем, но и переходить прямо к интересующему разделу контента. Тесты 
показали, что такой подход привлек довольно много новых потребителей.

Повысить эффективность работы AI-системы помогают шаблоны, соз-
данные на основе регулярной сетки линейного вещания того или иного СМИ 
и на модели поведения аудитории применительно как к линейному вещанию, 
так и к стримингу по запросу. Оказалось, что для одной и той же регулярно 
выходящей программы и шаблон повторяется, и поведение аудитории тоже.

На стадии экспериментов по автоматизированному производству контен-
та на базе объектной модели обработка данных выполнялась в четыре этапа: 
обогащение метаданных за счет автоматизированного введения меток; очист-
ка, согласование и переформатирование; кластеризация по теме и типу; со-
здание структуры данных OBM (Object Based Media) и экспорт результатов.

Но, как и бывает при реализации таких проектов, обнаружились и пробле-
мы. Основных – тоже четыре: достоверность данных (требуется вмешатель-

ство человека и верификация информации); непригодность того или иного 
контента и текста к публикации; недостаточная точность разметки/маркиров-
ки; сложности с авторскими правами (например, переход напрямую к музы-
кальному произведению, права на которое принадлежат третьей стороне).

Результаты работы на данном этапе вполне позитивные, работа продол-
жается, а самое главное – понятно, что AI-системы позволят решить задачу 
повторного использования уже имеющегося контента, а теле- и радиопро-
граммы, создаваемые и транслируемые ежедневно по линейным каналам 
вещания, – автоматически перепрофилировать для распространения по 
альтернативным цифровым каналам, да еще и с интерактивными опциями.

В завершение этой части репортажа об IBC Digital (не исключено, что 
будет еще одна) хочу отвлечься от искусственного интеллекта и его при-
менения в медиаиндустрии, перейдя к теме облаков и применения IP-тех-
нологий для производства контента.

Этому на портале IBC Digital посвящена отдельная сессия, в кото-
рой участвуют Майкл Джекобс из Cinegy, Саймен К. Фростад из Bridge 
Technologies и Томас Линд из Appear. А модератором выступил Джонатан 
Броутон из Workshare Consulting. Сессия эта довольно длинная, но и на-
сыщенная. Обсуждаются такие темы, как будущее прямых трансляций в 
дистанционном режиме и роль облаков в этом, выгоды от использования 
облаков в производстве контента, возможности масштабирования при 
минимальных расходах и многие другие.

Первое, о чем пошел разговор, это о достоинствах IP и облаков при-
менительно к прямым спортивным и иным сложным трансляциям. Одним 
из главных достоинств Саймен Фростад назвал возможность централи-
зованно передать по IP-каналу все сигналы от камер в стационарный 
комплекс, где есть все необходимое оборудование и опытный персонал, 
чтобы выполнить полноценную обработку исходного материала и выдать 
его в эфир. Это избавляет от необходимости отправлять большие ПТС с 
многочисленным штатом непосредственно на место съемки, где доста-
точно будет теле- и звукооператоров.

А Майкл Джекобс отметил гибкость в выборе технологического ком-
плекса, где будет производиться обработка поступающего по IP материа-
ла, и применяемой для этого технологии. Например, для обмена данными 
можно использовать протокол SRT, как вариант.

Томас Линд также обратил внимание на то, что сегодня наблюдает-
ся рост ОТТ-сервисов, а в рамках этих сервисов увеличивается спрос на 
контент, транслируемый вживую, причем как для высших спортивных лиг, 
так и для дивизионов рангом ниже. Поэтому объем прямых трансляций 
растет, а это требует оптимизации расходов на их проведение. IP и облака 
как раз и помогают добиться этого.

Говоря о трансляциях разного ранга, а значит, и приоритета, участники 
дискуссии подчеркнули свободу выбора технологий – для высокоуровневых 
трансляций типа Formula 1, чемпионата мира и Европы по футболу и анало-
гичных, можно использовать, например, JPEG XS с большим потоком и мини-

Этапы обработки данных при автоматизированном 
производстве контента на базе объектной модели

Структура экспериментальной AI-системы для 
автоматизированного медиапроизводства

Участники дискуссии о роли IP и облаков в производстве 
контента (слева направо, сверху вниз): Джонатан Броутон, 
Саймен К. Фростад, Майкл Джекобс и Томас Линд
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мальной задержкой, а для трансляций уровнем ниже – SRT. Кроме того, есть 
возможность разместить в облаке часть технологических процессов, что осо-
бенно актуально для небольших компаний, не располагающих финансовыми 
ресурсами для построения собственной всеобъемлющей инфраструктуры.

При этом Саймен Фростад уверен, что на данном этапе нельзя исполь-
зовать центры обработки данных (ЦОД) общего назначения как технологи-
ческую платформу для прямых трансляций высшего уровня. Здесь от ве-
щателя потребуется создание собственного специализированного облака.

Коснулись эксперты и такой темы, как перевод всего функционала, ко-
торый сейчас реализуется специализированными системами (например, 
серверами замедленных повторов), на стандартные компьютерные плат-
формы с соответствующим ПО. Мнение Саймена Фростада такое – в бли-
жайшем будущем вряд ли, а в дальней перспективе это вполне вероятно. 
А Томас Линд уточнил, что в этом, по большому счету, нет необходимости. 
Просто в зависимости от специфики той или иной трансляции нужно вы-
бирать оптимальную технологию. С этим согласился и Майкл Джекобс.

К примеру, если особенности трансляции требуют интенсивного монтажа 
исходного материала с применением большого числа рабочих мест, то здесь 
приоритет у IP и облака. Если же нужно обеспечить минимальную задерж-
ку и выдать материал в эфир почти без обработки (не считая, разумеется, 
прохождение исходных сигналов через матричный коммутатор и микшер), то 
предпочтение отдается традиционным инфраструктурам. И, конечно же, нуж-
но учитывать, что из технологических средств уже имеется на той или иной 
площадке, будь то стадион, спортивный или развлекательный комплекс и т. д.

Многих интересует, какое облако выбрать – частное или публичное. 
И тут тоже нет одного универсального ответа. Под публичными облака-
ми подразумеваются такие как Amazon Web Services, Microsoft Azure и 
им подобные. Это гигантские ЦОД общего назначения, обслуживающие 
огромное количество пользователей.

А для обеспечения вещательного процесса, как считает Саймен Фро-
стад, требуются частные облака – те, которые вещатели сами строят для 
себя. Например, такое как у NBC Sports. Но не исключен постепенный 
переход от частных облаков к публичным. Пока же публичные облака про-
сто не обладают возможностями, требуемыми для прямых трансляций 
высшего уровня. А вот для работы с исходными SRT-потоками публичные 
облака вполне уже созрели. Они могут служить этакими «узловыми стан-
циями» для диспетчеризации исходных потоков SRT, получаемых с места 
трансляции и передаваемых далее в стационарный комплекс, штаб-квар-
тиру медиакомпании или куда-то еще. Основные же различия между эти-
ми типами облаков – задержка и пропускная способность.

Что касается публичного облака, то оно, как считает Майкл Джекобс, 
дает больше свободы, позволяет экономить, обеспечивает простоту мас-
штабирования и модернизации. Это важно для небольших и средних ме-
диакомпаний. В целом же для правильного выбора требуются определен-
ные знания, что тоже должны учитывать те, кто собрался переходить в 
облако или начинать свой медиабизнес сразу с него.

То же справедливо и для IP-инфраструктуры. Там, где критически 
важны минимальная задержка и гарантированная полоса пропускания, 
используют частные управляемые сети, а вовсе не публичный Интернет.

При этом одна из главнейших тенденций, как считает Саймен Фростад, 
заключается в том, что в вещательной отрасли все рано или поздно перей-
дет на стандартные платформы. В пример он привел монтажные системы, 
которые сегодня представляют собой обычные настольные компьютеры 
(пусть и довольно мощные) и даже ноутбуки с соответствующим ПО.

Да и SDI уже достиг своего предела в 12 Гбит/с на расстоянии до  
25 м, тогда как Ethernet позволяет передавать гораздо больше и дальше. 
В целом же суть в том, что малая отрасль всегда следует за большой. И 
здесь вещательная отрасль несоизмерима по размерам с IT-индустрией 
со всеми вытекающими последствиями.

Интересно, что многие телерадиокомпании уже тесно сотрудничают с 
публичными облаками, пользуясь ими для кодирования, декодирования и 

транскодирования своих каналов, доставляемых по ОТТ и в других цифро-
вых средах. А вот с приходом публичных облаков и публичного же Интер-
нета в сферу производства контента придется некоторое время подождать.

Что же касается производителей решений для вещательной инду-
стрии, то они должны позаботиться о том, чтобы эти решения одинаково 
эффективно работали как в частном, так и в публичном облаке.

Если же говорить о средствах передачи сигналов, то старый добрый SDI – 
уже прошлое, хотя будет использоваться еще довольно долго. Его более чем 
достаточно для HD и вполне достаточно для 4K. А вот для 8K уже маловато, 
и вряд ли кому-то захочется применять Quad Link 12G-SDI, чтобы передать 
8K-сигнал на довольно небольшое расстояние. Так что будущее за Ethernet.

Есть и еще один важный вопрос, который волнует многих: «Если перейти 
полностью в облако, останутся ли доступны все инструменты, необходимые 
творческим работникам, которые есть у них сейчас?». Ответ здесь скорее все-
го такой: «В основном, да». Глобально же ошибочно думать, что вещательную 
индустрию двигают инженеры. Нет, вещательную индустрию двигают творцы, 
для которых и по запросу которых инженеры создают те или иные решения, 
устройства и системы. А процесс перехода в облака избавляет творческий 
персонал от необходимости иметь некий минимальный набор технических 
знаний и навыков, как это есть сейчас. Чем больше весь рабочий процесс в 
облаке, тем проще для творческих специалистов. Все, что им нужно, это вой-
ти в приложение и приступить к работе. Причем для этого уже не обязательно 
будет приходить в офис – достаточно иметь компьютер и доступ в Интернет, 
чтобы, например, смонтировать сюжет, программу или видеоклип, даже не 
загружая на свой компьютер исходный материал, а оперируя proxy-копиями.

Говоря об эффективности облаков, все три эксперта, во-первых, соглас-
ны с тем, что с точки зрения энергопотребления облачная модель куда более 
эффективна, а значит, экономична. К тому же облако, даже частное, универ-
сально и по использованию ресурсов, ведь их можно распределять в зави-
симости от задач, что невозможно для специализированного оборудования.

Разумеется, в рамках такой дискуссии нельзя было обойти два чрез-
вычайно важных аспекта – безопасность и надежность. Безопасность 
можно рассматривать как минимум с двух сторон. Первая – это защита 
данных от несанкционированного доступа. Многие считают, что держать 
данные в собственном хранилище куда надежнее, чем в облаке. Вторая 
сторона – это восстановление после катастроф, к коим относятся, напри-
мер, пожары, наводнения, землетрясения и т. д.

Здесь тоже нет универсального ответа. Технически в ЦОД достаточно 
средств для надежной защиты данных. Но, как отметил один из экспертов, 
чем больше публичное облако и больше в нем данных, тем больше жела-
ющих взломать защиту и получить доступ к этим данным. Тут тоже нужно 
искать баланс. В целом же, пока не доходит до критических ситуаций, напри-
мер войн, хранение данных в облаке, даже если его серверы географически 
находятся в другой стране, вполне надежно и безопасно. Главное для поль-
зователя – не забывать о таких базовых вещах, как резервное копирование, 
формирование надежных паролей доступа, регулярное их обновление и др.

Еще одна важная вещь, которую надо учитывать при планировании 
размещения данных в облаке, заключается в том, что при высочайшем 
уровне защиты данных, их восстановления, резервирования и т. д. поль-
зователь не имеет никакого контроля над инфраструктурой, которая все 
это обеспечивает. Это может привести к определенным проблемам, если, 
к примеру, владелец облака решит провести модернизацию, связанную с 
ограничением на какое-то время доступа к данным, а вещателю доступ 
к ним будет критически нужен именно в этот момент. Так что актуальной 
остается хорошая привычка не складывать все яйца в одну корзину.

Ну а на практике IP и облака все глубже и шире проникают в телеви-
зионное производство и вещание. Речь пока не идет о сквозных рабочих 
процессах «от света до света». Но все больше технологических участков 
уходят в облака, куда иного пути, кроме IP, просто нет.

Окончание следует?
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Н е секрет, что зачастую функционал 
того или иного устройства можно за-

метно расширить за счет аксессуаров. Более 
того, сам производитель, как правило, пред-
усматривает такую возможность, чтобы поль-
зователю было удобнее формировать имен-
но тот набор функций, который ему нужен, не 
переплачивая за излишние возможности, а 
при необходимости добавлять их, приобре-
тая соответствующие аксессуары.

Компания ARRI относится к тем произво-
дителям, которые чутко реагируют на потреб-
ности и пожелания своих клиентов, стремясь 
сделать их работу максимально эффектив-
ной и комфортной. Поэтому практически для 
каждого своего устройства и системы ARRI 
формирует обширный спектр аксессуаров, 
позволяющих адаптироваться к самым раз-
ным сценариями работы.

Дебютировавший в 2021 году радиофокус 
нового поколения Hi-5 создан в этой же па-
радигме – для него выпущен богатый спектр 
аксессуаров. Но сначала нужно вкратце на-
помнить о самом Hi-5.

Итак, ARRI Hi-5 на сегодня считается 
наиболее функциональным ручным пультом 
управления в своем классе. Он служит для 
управления камерой и объективом по радио-
каналу и уже на практике продемонстрировал 
высокие стабильность и надежность даже в 
самых сложных условиях эксплуатации.

Это пульт уже пятого поколения, со- 
зданный на базе перспективной аппаратной 
и программной архитектуры, обладающий 
большой дальностью действия, комплекту-
емый сменными радиочастотными модуля-
ми и надежно защищенный от воздействия 
внешней среды. К тому же пульт экономичен, 
благодаря чему время работы от аккумулято-
ра увеличено.

Наличие сменных радиочастотных мо-
дулей позволяет выбрать нужный в зависи-
мости от доступного частотного диапазона в 
том или ином месте работы. Эти приемо-
передатчики компактны, так что нет про-
блемы в том, чтобы иметь при себе сразу 
несколько таких устройств, особенно если 
в течение съемочного периода приходит-
ся переезжать из страны в страну, а раз-
решенные для использования частоты в 
них различаются.

Радиочастотные модули заслужива-
ют более подробного рассмотрения. 
Сейчас линейка этих модулей состо-
ит из трех моделей, одна из которых 
рассчитана на диапазон 900 МГц, а 
остальные две – на диапазон 2,4 ГГц 
и различаются типом модуляции (коди-
рования). Поскольку в России диапазон 
900 МГц выделен для сетей сотовой свя-
зи, применение радиочастотного модуля RF-
900 здесь невозможно, а потому и рассма-
тривать этот модуль в данной статье вряд ли 
имеет смысл.

Поэтому далее речь идет о моду-
лях RF-EMIP и RF-2400. Оба они, как 
уже отмечалось, работают в частот-
ном диапазоне 2,4 ГГц. Но есть и су-
щественное различие между ними.

Так, в модуле RF-EMIP исполь-
зуется модуляция DSSS, то есть по 
методу прямой последовательно-
сти для расширения спектра (Direct 
Sequence Spread Spectrum). Это 
широкополосная модуляция, обес- 
печивающая скорость передачи 

данных до 11 Мбит/с, а устройства, в которых 
она используется, практически не создают 
помех радиоустройствам, работающим в уз-
кой полосе частот. И наоборот, узкополосное 
радиочастотное оборудование не мешает 
работе DSSS-устройств. Благодаря этому и 
то и другое оборудование можно использо-
вать в одном и том же диапазоне, не опаса-
ясь, что они помешают друг другу.

Модуль RF-EMIP может задействовать 14 
каналов связи и взаимодействовать с тремя 
(максимум) ручными пультами, что позволя-
ет раздельно управлять моторами фокуса, 
диафрагмы и трансфокатора. Модуль мож-
но использовать не только в сочетании с 
Hi-5 – он обратно совместим со всеми ра-
диочастотными устройствами ARRI, име-
ющими так называемую белую кодировку, 

а это пульты управления WCU-4 и SXU-1, 
оснащенные радиомодулями камеры ALEXA 
Plus/LF/65, ALEXA Mini и Mini LF, контролле-
ры EMC/AMC/SMC-1, моторы cforce mini RF.

При очевидном достоинстве – высокой 
помехозащищенности благодаря примене-
нию модуляции DSSS – есть и ограничение, 

Радиофокус ARRI Hi-5  
и аксессуары для него
По материалам ARRI

Новый пульт  
ARRI Hi-5

Радиочастотные модули Hi-5
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обусловленное тоже типом модуляции, – при 
одинаковой мощности передатчика уровень 
сигнала в спектральной плоскости вслед-
ствие расширения спектра получается мень-
ше, чем у передающих устройств с другим 
типом модуляции. Как следствие – уменьше-
ние дальности действия системы. Но если 
съемочная площадка достаточно компактна 
и требуется развернуть сеть, состоящую из 
нескольких радиочастотных устройств, то 
RF-EMIP – это оптимальный выбор.

В модуле RF-2400, тоже рассчитанном на 
диапазон 2,4 ГГц, применен другой тип модуля-
ции – FHSS, то есть методом частотных скачков 
(Frequency Hopping Spread Spectrum). Здесь 
скорость передачи данных ниже – до 3 Мбит/с, 
но уровень мощности по спектру выше, благо-
даря чему и дальность действия больше.

Интегрированный в модуль передатчик 
имеет мощность 100 мВт, для связи доступно 
10 каналов, а оптимальный вариант приме-
нения – соединение типа «точка – точка» с 
высокой надежностью связи и большим ра-
диусом действия, причем даже в сложной 
радиочастотной обстановке.

RF-2400, как и RF-EMIP, собран в прочном 
корпусе с высокой степенью защиты от воз-
действия окружающей среды и комплектует-
ся антенной типа диполь.

Возвращаясь к самому радиофокусу ARRI 
Hi-5, нужно сказать, что он стал центром 
системы управления ARRI ECS (Electronic 
Control System). Пульт позволяет организо-
вать до 100 виртуальных радиоканалов, а 
время восстановления связи с тем или иным 
устройством составляет доли секунды. На 
пульте есть три программируемые кнопки, 
так что каждый пользователь может назна-
чить на них наиболее часто вызываемые 
функции. Пульт обеспечивает всеобъемлю-
щее управление камерой, причем не только 
произведенной компанией ARRI, но и каме-
рами других брендов, например, RED и Sony. 

Правда, нужно иметь в 
виду, что для этого по-
требуются дополнитель-
ные лицензии.

Отклик колеса управ-
ления фокусировкой ре-
гулируется в соответствии 
с предпочтениями фо-
кус-пуллера. Hi-5 также 
поддерживает  фокуси-
ровку в режиме Cine RT.

Для Hi-5, как уже от-
мечалось, выпущен ряд 
аксессуаров, о которых и 
пойдет речь ниже.

Прежде всего это 
сменные, так называемые умные, 
кольца с нанесенной на них шка-
лой управления фокусом. Умными 
они названы потому, что в каждое кольцо 
встроен чип, по которому пульт автоматиче-
ски распознает, какое именно кольцо уста-
новлено на колесо управления, и активирует 
соответствующие настройки.

В настоящее время компания ARRI вы-
пустила две линейки по 10 колец в каждой. 
Кольца одной из линеек по сути идентичны со-
ответствующим кольцам из другой линейки, а 
различаются они тем, что проградуированы в 
метрах и футах соответственно. Для примера 
можно привести линейку с метровой градуи-
ровкой. В нее входят кольца со шкалами, на-
чинающимися со следующих значений: 0,20 м; 
0,25 м; 0,30 м; 0,35 м; 0,50 м; 0,75 м; 1,00 м; 
1,50 м; 2,00 м; 3,00 м.

Удобство для пользователя заключает-
ся в том, что ему не нужно вручную стыко-
вать радиофокус Hi-5 с устанавливаемым на 
него кольцом каждый раз при смене объек-
тива. Автоматическое определение кольца, 
во-первых, позволяет экономить время, а 
во-вторых, исключает ошибку, которая может 
привести к браку изображения из-за неточ-
ной фокусировки.

Кольца можно приобретать как по отдель-
ности, так и полным комплектом из 10 штук.

Очевидно, что одной из важнейших состав-
ляющих работы такого автономного устрой-
ства, как радиофокус, является его надежное 
питание. Для питания Hi-5 предусмотрена 

«умная» литиево-ионная аккумуляторная 
батарея LBP-3500 со встроенной системой 
управления ее работой. Эта система обеспе-
чивает быстрый заряд LBP-3500 с помощью 
зарядного устройства LBP, а также выводит 
на дисплей пульта текущий заряд батареи  
в процентах. Емкость батареи составляет  
3500 мАч. Также для питания Hi-5 подходят лю-
бые аккумуляторы стандарта Sony NP-FM500. 
Зарядное устройство LBP поддерживает функ-
цию быстрого заряда – в течение 2…3 ч.

Для Hi-5, являющегося ядром целой экоси-
стемы управления, большое значение имеет 
и коммутация с различными периферийными 
устройствами. Для этого ARRI выпустила ши-
рокий спектр кабелей, обеспечивающих со-
единение между различными устройствами, 
включая моторы cforce mini и cmotion, беспро-
водной адаптер RIA-1, разные ручные пульты 
управления ARRI, пульт cmotion cPRO и др. 
Ассортимент кабелей широк и достаточен для 
работы Hi-5 в сочетании с оборудованием не 
только ARRI, но и ряда других производителей.

С учетом всего, что изложено выше, мож-
но утверждать, что радиофокус ARRI Hi-5 в 
сочетании с различными аксессуарами по-
зволяет эффективно и удобно управлять 
камерами и объективами в самых сложных 
условиях съемочного процесса.

«Умное» кольцо 0,30 м…∞

Аккумуляторная батарея LBP-3500  
и зарядное устройство LBP

Комплект из 10 колец  
с метрической градуировкой
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НОВОСТИ
Первая PTZ-камера с поддержкой NDI | HX3

Компания NewTek представила PTZ3 – пер-
вую в мире PTZ-камеру с поддержкой NDI | HX3. 
Пользователи могут выбрать NDI | HX3 как оп-
цию для высококачественной передачи видео с 
уменьшенной задержкой по каналам с более уз-
кой полосой пропускания.

PTZ3 доступна по цене, содержит IP-интер-
фейс, снимает в форматах HD, выдает сигнал в 
сеть и совместима со всеми приложениями, под-
держивающими NDI. Подключается камера все-
го одним кабелем.

Камера имеет профессиональный набор ау-
диоинтерфейсов, включая микрофонный вход 
XLR и линейный вход на 3,5-мм TRS. Подача 
симметричного звука с камеры прямо в сеть NDI 
дает уверенность в том, что качество аудио будет 

сохранено на протяжении всего тракта. Кроме 
того, звук, подаваемый от PTZ3 в сеть, можно 
коммутировать, обрабатывать, микшировать и 
делать доступным для тысяч устройств и про-
граммных приложений.

Подключается камера одним кабелем Ethernet, 
по которому передаются видео формата до 
1080p60, звук, данные настройки и команды 
управления, сигнализация Tally и питание. 
Из NDI Studio Monitor пользователи 
могут управлять камерой с помощью 
стандартных устройств, вклю-
чая игровые контроллеры.

Новые адаптеры Sonnet
Компания Sonnet Technologies выпустила 

адаптеры DisplayLink Dual DisplayPort и Dual 
HDMI, ориентированные прежде всего на ком-
пьютеры Apple Mac с процессором M1, но 
работающие и с другими компью-
терами, в том числе и на 
базе Windows. Каждый 
адаптер содержит кабель 
с разъемом USB-A, к ко-
торому еще идет адаптер 
на USB-C. Этим кабелем адап-
теры подключаются к порту USB или 
Thunderbolt, от которого получают и питание.

Адаптеры DisplayLink Dual Display по-
зволяют пользователям подключать к сво-
им компьютерам два 4K-дисплея (3840×2160,  
60 Гц), используя для этого всего один порт 
компьютера – DisplayPort или HDMI. Адапте-
ры оптимальны для работы с самыми разны-
ми приложениями, от текстовых редакторов и 
систем автоматизированного проектирования 
до монтажа, просмотра теле- и видеопрограмм, 
навигации по Интернету.

Стимулом к разработке адаптеров стал тот 
факт, что новейшие компактные ноутбуки 

Apple MacBook Air и MacBook 
Pro с небольшим 13" диспле-

ем, обладающие большой вычислительной 
мощностью, снабжены всего двумя портами 
Thunderbolt/USB4 для подключения пери-
ферийных устройств, включая и внешние 
дисплеи. Причем один из этих портов часто 
используется для зарядки батареи самого но-

утбука. Что более важно, эти 
компьютеры поддержива-

ют подключение только 
одного внешнего дис-

плея. Адаптеры Sonnet 
DisplayLink Dual Display 

позволяют преодолеть это 
ограничение и работать сразу с 

двумя дисплеями 4K, подключенными 
к одному порту компьютера. А второй порт 
можно использовать либо для зарядки бата-
реи, либо для соединения с еще одним пери-
ферийным устройством.

Нужно учитывать, что большинство из вы-
пускаемых ныне дисплейных адаптеров либо 
не совместимы с ноутбуками M1 Mac, либо 
поддерживают только дисплеи с невысоким 
разрешением, либо позволяют работать толь-
ко с одним дисплеем с кадровой разверткой  
60 Гц. У адаптеров DisplayLink Dual Display та-
ких ограничений нет. К тому же они полностью 
совместимы с компьютерами M1 Mac, други-
ми моделями Mac с операционной системой 
macOS 10.15 и выше, а также с компьютерами 
на Windows 11 и 10.

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

и восстановления контента.
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К ак известно, все в истории человечества 
развивается по спирали. Ну или, во вся-

ком случае, это одна из наиболее распростра-
ненных гипотез, регулярно получающая до-
вольно убедительные подтверждения. Одним 
из таких подтверждений можно считать связь 
между кино и телевидением. Началась она в ту 
пору, когда видеозаписи еще не было, а един-
ственным носителем для фиксации движуще-
гося изображения была кинопленка. Вряд ли 
здесь нужно вдаваться в детальный экскурс в 
технологии и методы работы, но был период, 
когда в телевидении безраздельно властвовала 
видеозапись, а с пленки сканировались только 
кинофильмы и архивные материалы. Сканиро-
вались, чтобы быть записанными на магнитную 
ленту для дальнейшей выдачи в эфир.

При этом телевизионные, а позднее и ви-
деокамеры развивались своим путем, не пере-
секаясь с кинокамерами. Все начало меняться 
приходом в медиаиндустрию файловой техно-
логии, которая вытеснила из технологического 
процесса магнитную видеозапись.

Но после этого еще довольно долго сохра-
нялся сформированный за десятилетия статус 
кво: теле- и видеокамеры – для телевидения, а 
кинокамеры – для кинематографа. Это было об-
условлено и техническими различиями камер, 
и особенностями технологических процессов, 
присущих телевидению и кинематографу. К 
примеру, считалось, что качество киноизобра-
жения избыточно для телевидения, да и трак-
ты в телевидении не готовы к работе со столь 
«тяжелыми» сигналами, а кинокамеры, в свою 
очередь, не интегрируются с телевизионными 
технологическими комплексами, поскольку не 
оснащаются адаптерами камерного канала и с 
эксплуатационной точки зрения не подходят для 
использования в телевизионных трансляциях.

Однако со временем стало ясно, что и раз-
решения HD уже не всегда хватает, особенно 
когда речь идет о спорте, кино, масштабных 
развлекательных мероприятиях и т. д. К тому 
же стриминговые сервисы типа Netflix, не огра-
ниченные стандартной полосой пропускания, в 
которой работают эфирные телеканалы, быстро 
сделали ставку на максимальное качество изо-
бражения и звука, начав предлагать 4K-контент.

А тут и развитие технологий сделало оче-
редной виток, и оказалось, что практически все 
ограничения либо уже сняты, либо снять их не 
представляет большой сложности. И интерес 
вещателей, особенно специализирующихся на 
спортивных трансляциях, из категории желаний 
перешел в разряд воплощения. Ведь цифровая 
кинокамера, особенно полнокадровая, обеспечи-
вает заметно более высокое качество изображе-
ния, чем телекамера с 2/3" оптическим блоком.

Почувствовав столь живой интерес, произво-
дители кинокамер пошли навстречу телевидению 
и стали оснащать свои камеры средствами инте-
грации в вещательные комплексы. Тем более, что 
многие производители выпускают и теле-, и кино-
камеры. Яркий пример – компания Sony.

Первоначально полнокадровые цифровые 
кинокамеры применялись на трансляциях само-
го высокого уровня, в частности, на чемпионатах 
мира по футболу и иных событиях аналогичного 
ранга. Да и то в ограниченном количестве – од-
на-две – и для трансляции не всех матчей турни-
ра, а как правило, финалов и, реже, полуфиналов.

Однако по мере того как технологии станови-
лись совершеннее и доступнее, появились и соот-
ветствующие модели камер, что позволило более 
массово применять их, не рискуя стать банкротом. 
И снова хорошим примером здесь может служить 
камера Sony PXW-FX9 – легкая и компактная, но 
обеспечивающая съемку и запись в разных фор-

матах, включая и кинематографический 4K, и теле-
визионный UHD. Созданная изначально как авто-
номная цифровая видеокамера, PXW-FX9 быстро 
получила дополнительные возможности, позволя-
ющие использовать ее и в составе многокамерных 
вещательных комплексов, для чего Sony выпу-
стила блок расширения XDCA-FX9 и обновление 
микропрограммы камеры (начиная с версии 3.0 и 
выше). С помощью этого блока можно управлять 
камерой по протоколу S700 через Ethernet, ис-
пользуя пульт RCP, а также получать от камеры 
выходные видеосигналы, которые можно подать 
на видеомикшер, матричный коммутатор, кодер и 
т. д. То есть уже сегодня на базе камер PXW-FX9 
можно сформировать многокамерный комплекс 
для прямых трансляций. К тому же решен вопрос 
совместимости с имеющейся у вещателей телеви-
зионной оптикой с байонетом B4 – для стыковки 
таких объективов с PXW-FX9 есть адаптер, а со-
вместимость обеспечивается уже упомянутой но-
вой прошивкой версии 3.0 и выше.

Но PXW-FX9 – это все же камера не самого 
высшего уровня. Для съемки и трансляции круп-
нейших международных спортивных событий, в 
том числе и при работе из студии, все чаще при-
меняют цифровые кинокамеры Venice. Более 
того, потребность в подобного рода решениях 
оказалась столь большой, что Sony выпустила 
системную (студийную) камеру HDC-F5500 с 
сенсором формата Super 35 мм.

Еще одна тенденция в современном теле-
видении – это широкое применение технологий 
виртуальной реальности, где тоже требуется 
максимально высокое качество изображения. 
Этому требованию тоже в полной мере отве-
чают камеры Sony Venice, которые отлично 
интегрируются с программными решениями от 
Mo-Sys и позволяют создавать реалистичный 
виртуальный контент.

Полный кадр пришел  
в телевидение
По материалам Sony Professional

Sony Venice в сочетании с Mo-Sys VP Pro
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Об интеграции Sony Venice и программного ре-
шения Mo-Sys VP Pro нужно сказать чуть подроб-
нее. Благодаря этой интеграции обеспечивается 
динамический захват всех данных о состоянии 
камеры, которые затем используются в рабочих 
процессах создания виртуального контента.

Как отметили в Mo-Sys, полнокадровая циф-
ровая кинокамера Sony Venice получила широкое 
распространение, во многом благодаря не только 
качеству изображения, но и поддержке разных 
форматов кадра и вариантов разрешения. Вы-
бор формата и разрешения делается в меню, то 
есть программными средствами. Mo-Sys VP Pro 
напрямую взаимодействует с микропрограммой 
камеры и отслеживает параметры каждого дубля 
и каждой сцены, что позволяет выявлять несо-
впадение настроек в них. Это необходимо, чтобы 
учесть такие несовпадения уже на стадии обра-
ботки виртуальных сцен и их композитинга.

Интеграция также означает, что Mo-Sys VP 
Pro переходит в режим записи сразу же после 
включения записи на самой Venice. Mo-Sys 
VP Pro записывает формат присвоения имен 
файлов, применяемый в камере, и дает такие 
же имена файлам метаданных, содержащим 
информацию о настройках камеры. Этим гаран-
тируется совпадение имен файлов, что необхо-
димо на стадии монтажа и обработки.

Почему интеграция Mo-Sys VP Pro и Sony 
Venice заслуживает такого внимания? Потому 
что Mo-Sys VP Pro – это сегодня одно из наибо-
лее распространенных решений для виртуаль-
ного производства в кино, телевидении, игровой 
индустрии, в том числе и в сфере прямых тран- 
сляций. VP Pro интегрировано с Unreal Engine 
и поддерживает процессы работы как в режиме 
прямых трансляций, так и с записанным контен-
том. Фоном для виртуальной студии могут быть 
как зеленый или синий экран, так и светодиод-
ный дисплей.

А в качестве успешного примера хотелось 
бы привести опыт ESPN – одного из крупней-
ших в мире спортивных вещателей, решивших 

использовать полнокадровые Sony Venice для 
многокамерных прямых трансляций из студии. 
В ESPN отмечают, что эта камера преобрази-
ла прямые студийные трансляции, обеспечив 
богатое кинематографическое изображение, 
которое по достоинству оценила телевизионная 
аудитория Нидерландов.

Сотрудничая с техническим партнером – 
компанией NEP Netherlands, ESPN вывела свои 
прямые трансляции на новый уровень, приме-
нив цифровые кинокамеры Sony Venice, что 
было сделано в процессе кардинальной модер-
низации технологических комплексов ESPN.

В рамках этого проекта ESPN модернизиро-
вала три студии в принадлежащей вещателю 
Media Arena в Амстердаме, оснастив их камера-
ми Venice, управление которыми осуществляет-
ся дистанционно из вещательного центра ESPN 
в Хильверсуме, расположенном в 30 киломе-
трах от столицы Нидерландов.

Как камера, изначально создававшаяся 
для кинематографистов, не терпящих компро-
миссов когда речь заходит о качестве изобра-
жения, Venice теперь привносит богатый кине-
матографичный стиль в прямые спортивные 
трансляции ESPN. Полнокадровый сенсор 
разрешением 6K, которым оснащена камера, 
обеспечивает съемку впечатляющих кадров, 
характеризующихся минимальным шумом и ди-
намическим диапазоном не менее 15 значений 
диафрагмы, да еще и с малой глубиной резко-
сти и естественной цветопередачей, выходящей 
за пределы цветового пространства, регламен-
тированного спецификацией Rec.2020.

«Мы хотели получить кинематографич-
ное изображение, и мы нашли решение в виде 
камеры Sony Venice, дающей требуемое каче-
ство изображения. Эта камера полностью со-
ответствовала нашим требованиям», – отме-
тил экс-глава вещательного отдела ESPN Хенк 
ван Миркерк. 

Sony тесно сотрудничала с NEP Netherlands, 
чтобы интегрировать Venice в технологический 

процесс прямых трансляций, применяемый 
ESPN. Для этого камера получила дополни-
тельные возможности, чтобы в полной мере 
отвечать потребностям вещателя.

«Venice – это ведь кинокамера, – про-
должил Хенк ван Миркерк. – Поэтому она 
обладает расширенными цветовым про-
странством и диапазоном контраста. В 
нашем студийном пространстве мы хотели 
получить камеру, с которой могли бы рабо-
тать те же съемочные группы, что и ранее. 
Вместе с нашим техническим партнером 
NEP мы разработали некий «черный ящик», 
который стыкуется к тыльной части Venice 
и превращает ее в камеру, больше похожую 
на привычную студийную».

Специально разработанный стыковочный 
адаптер обеспечивает передачу сигналов ви-
део и звука, а также команд дистанционного 
управления, позволяя видеоинженерам, нахо-
дящимся в Хильверсуме, вживую по IP-каналу 
управлять параметрами камер, загружать фай-
лы настроек и взаимодействовать по служебной 
связи с операторами.

Хотя кинокамеры обычно не оснащаются ин-
дикаторами Tally, прошивка версии 6, выпущенная 
для Venice, теперь позволяет камере получать ко-
манду Call от инженера в Хильверсуме и включать 
индикатор Tally в видоискателе оператора. Среди 
других дополнительных функций Venice примени-
тельно к прямым трансляциям можно отметить 
поддержку 3G-SDI Level A, что дает возможность 
Venice с минимальной задержкой выводить сигна-
лы 1080p50p прямо с камерной головки.

Чтобы обеспечить максимальный эффект от 
применения камер Sony Venice, в ESPN решили 
оснастить их дискретными объективами Canon, 
благодаря чему визуальный стиль изображения 
стал подчеркнуто кинематографичным, с четким 
и контрастным передним планом и мягко размы-
тым фоном. Свою роль здесь сыграл и новый 
студийный мастер по свету, приглашенный из 
сферы кинематографа.

«Покупка камеры – это не цифры в ее 
характеристиках, это стиль и качество 
изображения, получаемого с помощью каме-
ры, – отметил Алан Диккен, системный кон-
сультант NEP. – При выборе камер для ESPN 
мы проводили сравнение качества изображе-
ния для самых разных камер с самыми раз-
ными объективами, привлекая для оценки 
качества опытных специалистов. Эмоции, 
получаемые от просмотра действительно 
качественного изображения, очень сильны. 
И именно такие эмоции все мы получили от 
изображения, снятого камерой Venice».

Теперь и телевизионная аудитория ESPN 
испытывает такие же сильные эмоции. Рав-
но как и зрители других телеканалов, где для 
прямых трансляций применяются полнока-
дровые камеры Sony.Специалисты ESPN готовят Sony PXW-FX9 к внестудийной спортивной съемке ре
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К омпания Canon обладает обширным, и 
что важно, диверсифицированным ассор-

тиментом продукции, в том числе и для профес-
сионального применения в медиаиндустрии. 
Существенная часть этого ассортимента – ро-
ботизированные дистанционно управляемые 
камеры, относящиеся к классу PTZ, то есть 
системы, состоящие из собственно камеры с 
интегрированным объективом, моторизованно-
го опорно-поворотного устройства и блока ин-
терфейсов. У компании большой опыт в сфере 
выпуска опорно-поворотных устройств и не ме-
нее богатый опыт в области разработки и про-
изводства видео- и кинокамер, не говоря уже о 
наиболее традиционном направлении – фото-, 
кино- и телевизионной оптике. Синергия этих 
трех «китов» позволила некоторое время назад 
открыть еще одно не менее успешное направ-
ление – PTZ-камеры.

В семейство PTZ-камер Canon входят как 
модели, предназначенные для работы в поме-
щении, так и те, что разработаны для установки 
и эксплуатации вне помещений – под открытым 
небом. Они отличаются от первых средствами 
защиты от воздействий окружающей среды, как 
механических, так и погодных. Проще говоря, 

все чувствительные к таким воздействиям ком-
поненты системы помещены в прочный внеш-
ний корпус со стеклом в передней части, через 
которое смотрит объектив. А для очистки этого 
стекла от пыли и влаги зачастую используется 
щетка, аналогичная автомобильному стекло- 
очистителю.

В течение последнего года в ассортименте 
Canon появилось несколько новых PTZ-камер 
разрешения 4K, включая и модели для исполь-
зования вне помещений. Одна из них – это 
Canon CR-X300, обеспечивающая съемку вы-
сококачественного видео в формате 4K UHD 
даже в неблагоприятных погодных условиях, в 
том числе и благодаря наличию системы само- 
очистки фронтального стекла.

Камера оснащена 1/2,3" датчиком изображе-
ния типа CMOS и встроенным вариообъективом 
с 20-кратным оптическим масштабированием. В 
соответствии с современными требованиями к 
дистанционно управляемой съемочной технике 
камера дает возможность такого управления 
по IP. Причем IP-интерфейс служит не только 
для управления, но и для потоковой передачи 
видео. Все компоненты системы помещены в 
компактный прочный корпус с классом защиты 
IP65, обеспечивающий надежную работу каме-
ры в диапазоне температур -15…+40°С.

CMOS-сенсор разрешением 4K/UHD и 
процессор цифровой обработки изобра-
жения DIGIC DV6 позволяют создавать 

детализированные видеоматериалы в фор-
мате 4K 30P с цветовой субдискретизацией 
4:2:2 и разрядностью квантования цвета 10 бит. 
На выходе можно получить не только сигнал 
UHD, но и видео в формате Enhanced Full 
HD, полученном путем супердискретизации 
из исходного 4K. Результирующее HD-видео 
получается более высокого качества, чем 
изначально снятое в HD. Этот эффект изве-
стен еще с тех времен, когда для вещания в 
формате стандартной четкости использовали 
HD-материалы, конвертированные в SD – ка-
чество такого материала было выше, чем про-
сто снятого в SD.

Свой вклад в формирование высококаче-
ственного изображения вносит и встроенный в 
CR-X300 универсальный и довольно мощный 
20-кратный вариообъектив. Он работает в ди-
апазоне фокусных расстояний 29,3…601 мм (в 
пересчете для 35-мм кадра) в UHD. 20-крат-
ное оптическое масштабирование дополняет-
ся еще и цифровым масштабированием такой 
же кратности. Для получения максимально 
стабильного кадра Canon CR-X300 оснащена 
системой стабилизации изображения по че-
тырем осям. Стабилизация здесь необходима 
несмотря на фиксированную установку каме-
ры, поскольку работа под открытым небом ча-
сто связана с серьезными ветровыми нагруз-
ками, вызывающими колебания конструкции, 
с помощью которой камера крепится к тому 

Всевидящее око –  
Canon CR-X300
По материалам Canon

PTZ-камера  
Canon CR-X300

Использование CR-X300 в качестве погодной/обзорной камеры
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или иному основанию. Ветер может вызвать 
дрожание изображения, особенно если он 
порывистый и сильный, а съемка ведется на 
длинном фокусе. Система стабилизации сво-
дит эти колебания практически к нулю.

Довольно богат и набор интерфейсов каме-
ры. Она универсальна благодаря наличию вы-
ходов 6G-SDI и HDMI, а также интерфейсов IP 
с поддержкой технологии PoE++ и стека прото-
колов передачи, таких как Canon XC, RTP/RTSP, 
RTMP/RTMPS и NDI|HX, либо иных стандарт-
ных протоколов передачи данных, потоковой 
передачи и управления.

Благодаря применению гибридной автофо-
кусировки CR-X300 способна выполнять высо-
коточную контрастную автоматическую фокуси-
ровку в сочетании с высокоскоростной фазовой 
автофокусировкой. Благодаря этому достигает-
ся прецизионное удержание в фокусе объекта 
съемки даже в условиях слабого освещения.

Заслуживает внимания и электромехани-
ческая часть системы – моторизованное опор-
но-поворотное устройство. Оно обеспечивает 
одновременно панорамирование по горизон-
тали и вертикали со скоростью 0,3 град/с, па-
раллельно с которым доступно и масштабиро-
вание средствами объектива. Для управления 
предусмотрены разные опции, в том числе 
фирменный контроллер Canon RC-IP100, про-
граммное приложение Remote Camera Control 
и ряд систем управления некоторых сторонних 
производителей.

Поскольку PTZ-камеры, установленные вне 
помещений, вынуждены работать в различных 
условиях освещения, практически всегда меня-
ющихся прямо в процессе съемки, конструкто-
ры учитывают это при разработке своих камер. 
Сделали это и инженеры Canon. CR-X300 осна-
щена встроенным градиентным нейтральным 

фильтром плотностью 1/8, а если его оказыва-
ется недостаточно, то предусмотрена возмож-
ность установки улучшенного механизма ней-
трального фильтра плотностью 1/32, который 
обеспечивает крепление фильтра на переднюю 
поверхность объектива, за счет чего диапазон 
плотностей ND-фильтрации увеличивается до 
1/32…1/256.

Несмотря на высокую степень автомати-
зации работы камеры, она оставляет пользо-
вателю свободу творчества. В CR-X300 есть 
меню пользовательских настроек изображения, 
которое позволяет точно задать параметры изо-
бражения в зависимости от того или иного сце-
нария съемки, условий, в которых она выполня-
ется и при необходимости обеспечить единый 
характер изображения при работе в сочетании 
с другими камерами, такими как Cinema EOS. 
Это дает возможность организовать эффектив-
ный рабочий процесс в составе многокамерного 
комплекса, например, на спортивном или раз-
влекательном объекте.

Технические характеристики Canon CR-X300:
 датчик изображения – одиночный 1/2,3" 

CMOS;
 эффективное разрешение – 3840×2160;
 объектив – 20-кратный, с 8-лепестковой диа-

фрагмой, фокусным расстоянием 29,3… 
601 мм для режима 4K UHD и 30,5…627 мм 
для режима HD (в пересчете на 35-мм кадр);

 минимальная освещенность объекта съемки –  
~3,0 лк (1/60 с, 60 кадр/с);

 выдержка – 1/6…1/2000 с;
 управление диафрагмой – ручное и автома-

тическое;
 усиление – 0…36 дБ;
 нейтральный фильтр – не более 1/8 с воз-

можностью расширения до 1/32…1/256;
 ИК-режим;

 управление фокусировкой – ручное, автома-
тическое (непрерывная автофокусировка, 
автофокусировка с распознаванием лиц, 
следящая);

 тип автофокусировки – гибридная, кон-
трастная;

 диапазон панорамирования по горизонтали/
вертикали – ±180°/-40°…+215°;

 скорость панорамирования – 0,3…60 град/с;
 протоколы управления – Canon XC и NU, 

NDI|HX, стандартные последовательный 
(RS) и IP;

 выходные сигналы SDI и HDMI – UHD, 
1080i/p, 720p;

 выходные IP-потоки – 1080p, 720p, 360p;
 протоколы потоковой передачи видео –  

Canon XC, RTSP/RTP, NDI|HX, RTMP/RTMPS;
 максимальное количество предустановок – 

100 (включая исходное положение);
 интерфейсы – Gigabit Ethernet, 6G-SDI (вы-

ход), вход опорного сигнала, HDMI (выход), 
RS-422, порт AUX для подключения внешних 
устройств;

 диапазон рабочей температуры – -15…
+40°C;

 питание – PoE++ (PoE и PoE+ не поддержи-
ваются), внешний источник 12 В;

 потребляемая мощность – 39,8/37,7 Вт 
(PoE++/внешний источник);

 размеры – ~217×311×217 мм (без выступаю-
щих частей);

 масса – ~ 7,0 кг.
Учитывая все технические и эксплуатаци-

онные характеристики Canon CR-X300, можно 
уверенно утверждать, что она найдет самое ши-
рокое применение и в качестве видовой (POV) 
камеры, и как одна из камер многокамерных 
съемочных комплексов, и для обзорной съемки, 
и для иных вариантов использования.

Применение CR-X300 для съемки спорта
24 Март 2022
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В середине февраля компания ARRI объявила о расши-
рении программы CPO (Certified Pre-Owned) – теперь она 
распространяется и на ряд моделей осветительного обору-
дования. В рамках этой программы начались продажи не-
которых осветительных приборов, которые использовались 
ранее, а затем прошли процедуру предпродажного обслу-
живания и, при необходимости, ремонта.

«Мы рады сообщить о распространении программы 
CPO на осветительную технику ARRI, – отметил один 
из руководителей компании ARRI Штефан Шенк. – Эта 
дополнительная бюджетная опция в нашем портфеле 

светотехники откроет более широкий доступ к нашим 
технологиям. К тому же она дает образовательным уч-
реждениям хорошую возможность обеспечить высокока-
чественным оборудованием своих студентов».

Внимание ARRI к мелочам в сочетании с более чем 
вековым опытом взаимодействия с пользователями, изуче-
ния условий работы в студиях и на съемочных площадках, 
вылилось в несколько поколений устройств – прочных, 
надежных и долговечных. В рамках программы ARRI CPO 
некоторые модели ламповых головок проходят тщательную 
проверку, подвергаются капитальному ремонту, а затем 

тестируются по всем параметрам, прежде чем получить 
сертификат пригодности ARRI. Механические дефекты 
устраняются, электрические и электронные компоненты 
модернизируются, изношенные части подлежат замене.

Источник света каждого светодиодного прибора про-
ходит проверку на соответствие заводским спецификаци-
ям и при необходимости заменяется новым. И, наконец, 
каждый прибор получает новейшую микропрограмму, 
прежде чем попасть на финальную проверку на предмет 
полной функциональности.

Генеральный директор по продажам и системам в ре-
гионе EMEAI и глобальный директор по программе ARRI 
CPO Кристиан Рихтер подтверждает, что в рамках данной 
программы обеспечиваются доступность, надежность и 
долговечность оборудования: «Распространение условий 
программы на осветительную технику стало логичным 
шагом после успеха, достигнутого в рамках первоначаль-
ной программы CPO. Мы рады, что можем предложить 
расширенный портфель оборудования и дать творцам 
больше доступа к инструментам, которые сделают их ра-
боту удобнее и эффективнее».

Те, кто приобретет оборудование по программе ARRI 
CPO, могут быть уверены, что качество здесь не принесе-
но в жертву сниженной цене, – все модели с сертификатом 
ARRI CPO, поступают непосредственно от производителя 
и поддерживаются гарантией ARRI. Для осветительной 
техники это двухлетняя гарантия, тогда как оборудование 
других категорий получает годовую гарантию.

Модели осветительных приборов, доступные по про-
грамме ARRI CPO, можно найти на web-сайте www.arri.
com/cpo/lighting.

Вторая жизнь для осветительной техники ARRI

Китайский производитель камер – фирма 
Bosma, разработала новую компактную веща-
тельную 8K-камеру с названием DC0300. Ис-
пытания камера прошла во время трансляции 
церемонии открытия Олимпиады в Пекине, а 
также, возможно, использовалась для выдачи в 
эфир и некоторых состязаний Олимпиады.

Камера очень компактна – всего 150×155×170 мм.  
Производитель отмечает, что тесты выявили 
потребность в некоторой оптимизации, кото-
рую планируется завершить к выставке NAB, 
и там же камеру, по-видимому, ждет официаль-
ная премьера.

По предварительным данным, камера по-
лучила полнокадровый сенсор и сменный 
байонет для объектива. Сейчас это байонет F,  
а вскоре добавятся крепления E и EF.

Есть четыре выхода 12G-SDI, позволяющие 
выводить некомпрессированный 10-разрядный 
сигнал 8K/60p в представлении 
4:2:2 с гаммой HLG. Есть 
также вариант вывода с 
компрессией HEVC, 4:2:0 
в контейнере MOV или 
MP4. Это уже больше для 
записи на встроенный но-
ситель SSD или для пото-
ковой доставки по протоко-
лам RTMP, RTSP, NDI, SRT, 
RTP, HLS или DASH.

DC0300 – уже вторая 8K-ка-
мера у Bosma. Первая называется 
G1 8K, снимает в формате 8K/30p и про-
дается по каналам компании Astrodesign.

DC0300 – вторая 8K-камера у Bosma
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В  связи  с  влиянием  пандемии  на 
медиаиндустрию,  базирующейся  в 

Остине (США) и специализирующейся на 
прямых потоковых трансляциях компании 
ADL Productions понадобилось надежное 
оборудование вещательного класса, кото-
рое позволило бы выполнять стриминг си-
лами сокращенной по численности группы. 
Владелец компании Дон Соуза и его жена 
(одновременно партнер по бизнесу) Нэнси 
получили задачу вернуть популярность со-
ревнованиям Strongman и обеспечить кон-
тент такого качества, чтобы его можно было 
продавать по модели «оплата за просмотр». 
Для решения технической стороны этой за-
дачи пара выбрала PTZ-камеры KY-PZ100 и 
ТЖК-камеру GY-HC900 Connected Cam, вы-
пускаемые JVC Professional Video.

Впервые Соуза столкнулся с PTZ-каме-
рами JVC несколько лет назад на одной из 
выставок и высоко оценил их возможности. 
А недавно он приобрел восемь PTZ-камер 
KY-PZ100 и контроллер RM-LP100U именно 
для трансляции состязаний Strongman. Также 
Соуза использует вещательную видеокамеру 
GY-HC900 Connected Cam для съемки интер-
вью, комментариев и динамичной съемки со-
ревнований. Вооруженные таким арсеналом 
JVC, Дон и Нэнси стали одними из главных 
героев на сцене Strongman.

«Соревнования проводятся по субботам, 
так что подготовку мы обычно проводим по 
пятницам, – говорит Соуза. – За 45 минут до 
выхода в эфир мы убеждаемся, что наш пар-
тнер по стримингу – компания Brightcove –  
получает от нас все сигналы в должном ка-
честве и без прерываний. Мы не полагаем-
ся на Wi-Fi при передаче сигналов и должны 
быть уверены, что у нас есть устойчивый 
широкополосный сигнал».

Хотя транслируются все состязания Strong-
man, компактность PTZ-камер JVC в сочетании 
со специализированными узлами крепления 
для них позволяет команде ADL работать на 
разных соревнованиях в соответствии с поже-
ланиями промоутеров. Вот что говорит Соуза: 
«На каких-то соревнованиях спортсмены дви-
гаются, на каких-то стоят на месте, что 
требует разного размещения камер. Если это 
соревнования по метанию, нам нужны верхний 
и нижний ракурсы. Если это что-то статич-
ное, то достаточно одной камеры, направлен-
ной вперед. Мы тесно сотрудничаем с промо-
утером, выясняя условия работы на каждом 
соревновании, и камеры PTZ очень помогают 
хорошо отработать по любому сценарию».

Соуза отмечает, что он впечатлен конструк-
цией, качеством и удобством работы с PTZ-ка-
мерами JVC: «Мне нравится и то, что камера 
компактна, и интегрированный в нее объек-
тив. Удобно и подключение – нам нужно всего 
два кабеля – SDI и PoE. К тому же PTZ-камеры 
JVC хорошо сочетаются с GY-HC900. Пере-
ключение между ними четкое, управление и 
масштабирование – отличное».

В качестве примера возможностей масшта-
бирования PTZ-камер JVC Соуза привел не-
давние соревнования на стадионе AT&T Dallas 
Cowboys: «Мы проводили живой стриминг, и я 
мог буквально читать показания наручных ча-
сов на руке человека, находящегося на противо-
положном конце поля. Это было просто неверо-
ятно! Вариообъективы этих камер позволяют 
нам располагать сами камеры чуть дальше от 
места действия, вне зоны видимости друг дру-
га. Потому что мы знаем, что можем получить 
нужный ракурс с помощью масштабирования. 
Эти камеры определенно способны заменить 
во многих случаях кран-стрелки, операторские 
краны и камеры на тросах».

Так же Соуза отметил, что выбор обо-
рудования JVC позволил не только сэконо-

мить, но и гораздо быстрее переезжать с одного 
места съемки на другое. Он также подчеркнул, 
что контроллер RM-LP100U оказался очень 
эффективным: «С помощью контроллера 
я выбираю нужные ракурсы и настройки. К 
нему можно подключить до 100 камер со 100 
наборами настроек для каждой из них. Когда 
имеешь столько предварительных настроек, 
работать можно существенно быстрее. Нам 
очень нравится простота подготовки систе-
мы и работы с ней».

Соуза также использует вещательную ви-
деокамеру JVC GY-HC900 Connected Cam в 
процессе трансляции соревнований. «900-я 
обеспечивает очень качественный сигнал и 
отличный стиль изображения – четкость про-
сто великолепная, – говорит он. – Камера легче 
и мобильнее, чем многие другие камеры этого 
класса, так что мы можем использовать ее 
для интервью, снимая с плеча в поле или со 
штатива на комментаторском месте. Не-
сколько выходов SDI и четыре аудиовхода по-
зволяют работать с несколькими источника-
ми звука. Я могу управлять всем звуком прямо 
на камере и буквально на ходу. Оптика тоже 
универсальна – объективы можно менять бы-
стро, когда это нужно. JVC позаботилась обо 
всем, что касается как самой камеры, так и 
входных и выходных сигналов, что делает 
нашу работу легче».

Обладающий большим опытом съемки до-
кументальной направленности, Соуза за годы 
работы имел дело с камерами разных произво-
дителей. «Я уверен, что JVC действительно 
вышла за рамки привычного и находится на пе-
реднем крае разработки камер, – говорит он. – 
Когда доходит до поддержки, взаимодействия, 
доставки, сервиса или просто ответов на 
какие-то вопросы, тут JVC нет равных. Ком-
пания задает уровень взаимодействия с кли-
ентами и сервиса для них, гарантируя, что у 
нас есть все необходимое».

JVC напрягает мышцы для 
стриминга состязаний Strongman
Ванесса Бишоп

Дон Соуза с ТКЖ-видеокамерой JVC GY-HC900
PTZ-камеры KY-PZ100  
и контроллер RM-LP100U
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К омпания EditShare известна, помимо 
других решений, своими эффективными 

и надежными системами хранения данных, оп-
тимизированными для применения в сфере ме-
диаиндустрии. Это системы EFS200 и EFS300. 
Для каждой из них есть разные конфигурации и 
варианты комплектации. Ниже рассматривает-
ся состав базовых комплектов систем хранения 
EFS200 и EFS300.

Обе они представляют собой специализи-
рованные системы хранения медиаданных. Их 
основная задача состоит в обеспечении гаран-
тированного скоростного доступа к медиадан-
ным и проектам для монтажных систем и других 
приложений, требующих быстрого, стабильного 
и надежного доступа к дисковому пространству.

Для решения этой задачи в системах EFS 
используются специальные программные ре-
шения, обеспечивающие оптимизацию при об-
работке конкурирующих запросов на доступ к 
данным. Виртуальная масштабируемая файло-
вая система EditShare File System (EFS) ориен-
тирована на работу с медиаданными и, помимо 
скоростной оптимизации, предоставляет широ-
кий набор сервисных возможностей для органи-
зации комфортной работы.

Это прежде всего полная совместимость 
со всеми основными системами монтажа, что 
подразумевает учет особенностей каждой из 
них для организации безопасной коллективной 
работы с монтажными проектами. EFS гаранти-
рует коллективную работу с проектами систем 
Avid, Adobe Premiere, GV Edius, DaVinci Resolve, 
Apple Final Cut.

Так, при работе в Avid Media Composer 
пользователю доступны два разных способа 
группового доступа к корзинам (Bin). Первый 
из них – это вариант, присущий самой систе-
ме Avid Media Composer, а второй сформиро-
ван средствами EditShare и позволяет гибко 
управлять правами доступа к корзине вне 
зависимости от того, какой из пользователей 
обращается к ней первым.

Кроме удобного и эф-
фективного коллективного 
доступа к дисковому про-
странству нужно отметить 
такие достоинства систем 
хранения EditShare, как 
предельно простая техно-
логия расширения объе-
ма хранения, встроенная 
подсистема аудита, позво-
ляющая отслеживать все 
действия пользователей при 

работе с медиафайлами, а также 
клиентское  программное прило-
жение, обеспечивающее  оптими-
зацию работы в соответствии с 
особенностями сетевых адапте-
ров и центральных процессоров 
рабочих станций, которые подклю-
чаются к EFS. Все это направлено на достиже-
ние максимальной скорости подключения.

EFS200 в соответствии с их скоростными 
характеристиками позиционируются как систе-
мы для малых рабочих групп. Системы EFS300 
более производительны и могут стать основой 
для рабочих групп с большим количеством под-
ключенных рабочих станций. Хотя это деление 
можно считать условным, поскольку все зависит 
от применяемых в работе кодеков. В любом слу-
чае при правильном подборе модели система 
гарантирует требуемому количеству клиентов 
одновременную бесперебойную работу с ме-
диафайлами и проектами.

В состав систем хранения EFS может входить 
один или несколько серверов. Во втором случае 
образуется кластер с единой файловой систе-
мой. При этом один из серверов всегда будет 
содержать пакет расширения All-In-One – «все 
в одном». Этот пакет добавляет в комплект 
поставки систему управления медиаданными 
FLOW и приложение ARK Master для управле-
ния ленточным архивом. В результате в распо-
ряжении пользователя оказывается не просто 
система хранения, а готовое решение, которое 
можно положить в основу полноценного произ-
водственного комплекса.

Система хранения EFS не накладывает ли-
цензионных ограничений на подключение – к 
ней можно подключать столько систем монтажа, 
сколько необходимо.

Лицензии, входящие в пакет расширения, 
регулируют количество одновременных под-
ключений к ресурсам системы FLOW. Общее 
число пользователей системы не ограничивает-
ся в принципе.

В комплект расширения для систем EFS200 
входит пять конкурентных лицензий пакета 
FLOW Basic. А комплект расширения для си-
стем EFS300 содержит 10 конкурентных лицен-
зий пакета FLOW Advanced.

Имеет смысл рассмотреть пару примеров. 
Предположим, вы решили использовать систе-
му хранения, в которой есть серверы EFS200. 
Это может быть один такой сервер, а может 
быть и больше – два или три сервера EFS200 
одновременно. Как уже отмечалось выше, в 
комплект поставки одного из серверов обяза-
тельно войдут пять конкурентных лицензий па-
кета FLOW Basic.

На каждой рабочей станции можно исполь-
зовать приложения и web-сервисы для работы 
с системой управления данными FLOW. Причем 
тут доступны все варианты: приложения FLOW 
Browse, FLOW Story, FLOW Logger, web-сервис 
AirFLOW, а также программный модуль (Plug-In) 
для Adobe Premiere и DaVinci Resolve.

Используя эти инструменты в произвольных 
сочетаниях, можно выполнять захват материа-

Базовые комплекты систем 
EditShare EFS
Максим Бабулин

Система хранения EFS

Сервисы FLOW, запущенные на разных устройствах
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лов, их описание с помощью метаданных, поиск 
по системе, работу с proxy-версиями, транско-
дирование, а также организовывать дистанци-
онный доступ к системе, выполнять интеграцию 
с системами монтажа Adobe Premiere, DaVinci 
Resolve, Avid Media Composer, GV Edius.

Пакет расширения для EFS300 содержит де-
сять конкурентных лицензий FLOW Advanced. 
Основное отличие от базового пакета состоит в 
том, что пакет Advanced добавляет систему авто-
матизации техпроцессов FLOW Automation. Бла-
годаря этому появляется возможность для поль-
зователя самостоятельно выстраивать процессы, 
связанные с переносом файлов, транскодирова-
нием, метаданными, удалением, интеграцией со 
сторонними системами, а также с выполнением 
других функций. Выстроенные пользователем 
процессы будут выполняться в фоновом режиме 
под управлением системы автоматизации.

Если необходимо расширить пакет лицен-
зий FLOW, то дополнительные лицензии можно 
заказать либо сразу вместе с EFS, либо позже, 
когда в них возникнет потребность. И в этом 
случае, по соображениям сохранения произво-
дительности системы EFS, компания EditShare 

рекомендует организовывать работу FLOW на 
отдельной платформе. Ее роль может выпол-
нять как реальный сервер, так и виртуальная 
машина. Конфигурация платформы согласовы-

вается с EditShare в соответствии с планируе-
мыми задачами и предполагаемой нагрузкой.

Программа ARK Master, входящая в пакет 
расширения, используется для создания архива 
долговременного хранения. С ее помощью не-
посредственно к системе EFS можно подключить 
ленточную библиотеку, содержащую до четырех 
приводов LTO. ARK Master будет отвечать за 
все процедуры, связанные с непосредственным 
управлением приводами ленточной библиоте-
ки. Система FLOW станет отслеживать перенос 
данных и обеспечит пользователям комфортный 
интерфейс для их архивации и восстановления.

В зависимости от модели EFS в комплект 
входит лицензия на 25 или 50 лент в базе дан-
ных архива. При использовании лент формата 
LTO-8 это дает возможность поместить в архив 
300 и 600 ТБ данных соответственно. Разумеет-
ся, эта лицензия может быть расширена. Но как 
бы там ни было, благодаря наличию ARK Master 
для подключения ленточной библиотеки не по-
требуется покупка дополнительного дорогосто-
ящего программного обеспечения.

Модели систем хранения EFS200 и EFS300

Модель Полезный 
объем, ТБ

Пакет расширения EFS ALL-IN-ONE

Пакет 
FLOW

Число 
конкурентных 

лицензий FLOW

Число лент, 
лицензированных 

в Ark

EFS200

EFS200-48TB 40 Basic 5 25

EFS200-72TB 56 Basic 5 25

EFS200-96TB 80 Basic 5 25

EFS200-120TB 100 Basic 5 25

EFS300

EFS300-64TB 56 Advanced 10 50

EFS300-96TB 82 Advanced 10 50

EFS300-128TB 112 Advanced 10 50

EFS300-160TB 140 Advanced 10 50

EFS300-256TB 224 Advanced 10 50

FLOW Automation: фрагмент интерфейса для создания техпроцессов
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20 февраля 2022 года завершились зимние 
Олимпийские игры в Пекине. К сожалению, они, как 
и многие предыдущие Игры, не обошлись без, ска-
жем так, неспортивных моментов, но тут уж ничего 
не поделаешь – большой спорт никак не удается 
сделать чистым ни от допинга, ни от политики, ни 
от бизнеса, ни от фейков.

Радует, что есть у каждой Олимпиады состав-
ляющая, не подверженная никаким отрицательным 
факторам и практически всегда инновационная. 
Это технологическая составляющая. Ведь техника 
и технологии – это как математика: и у героя, и у 
злодея дважды два всегда четыре.

Важной и очень большой частью технологиче-
ской составляющей прошедшей Олимпиады явля-
ется вещание в широком смысле слова, то есть и 
традиционное линейное телевидение по всем до-
ступным каналам, и ОТТ, и стриминг, и просмотр 
по запросу на разных платформах и всевозмож-
ных приложениях. Поэтому интересно подвести 
некоторые итоги.

Олимпийские игры в Пекине были богаты вир-
туальной реальностью как никогда ранее. Офици-
альная вещательная организация Международно-
го олимпийского комитета – Olympic Broadcasting 
Services (OBS) – вживую произвела более 80 часов 
виртуального контента в разрешении 8K, провела 
испытания в реальной работе виртуализированной 
ПТС, а также широко использовала сети сотовой 
связи 5G, облачные вычисления и другие инновации.

Так уж получилось, что Пекин уже дважды стал 
площадкой для крупных технологических прорывов 
в сфере телевизионного вещания. Если в 2008 году 
на летней Олимпиаде съемка и вещание впер-
вые проводились полностью в формате высокой 
четкости (HD), то спустя 14 лет Олимпиада 2022 

впервые снималась сразу в сверхвысоком разре-
шении (Ultra High Definition – UHD), с расширенным 
динамическим диапазоном (High Dynamic Range –  
HDR) и многоканальным объемным звуком. Это 
позволило поднять качество изображения и зву-
кового сопровождения на принципиально новый 
уровень, обеспечив естественную цветопередачу, 
максимальный контраст, а значит, лучше передать 
атмосферу, царившую на спортивных объектах и 
вокруг них. Понятно, что снимать в UHD и транс-
лировать в UHD – это не одно и то же, и львиная 
доля телевизионной аудитории смотрела Игры на 
HD-экранах и со стереозвуком (в лучшем случае). 
Но, во-первых, изображение UHD HDR с объемным 
звуком, конвертированное в HD SDR со стереозву-
ком, все равно выше по качеству, чем изначально 
созданное в таком формате, а во-вторых, что бо-
лее важно, инновации в профессиональной сфере 
служат стимулом для производителей бытового 
оборудования, в том числе и телевизоров. А зна-
чит, с каждым следующим глобальным спортивным 
событием, транслируемым в UHD HDR, количество 
зрителей, имеющих возможность смотреть транс-
ляции в их исходной форме, будет расти.

Достижение нового технологического уровня 
стало возможным благодаря тому, что OBS приме-
нила полностью новый основной комплекс на базе 
IP-технологий, что позволило добавить новые сер-
висы, новые форматы и добиться большей гибко-
сти в работе при существенном уменьшении угле-
кислотного следа в атмосфере Пекина. Это сейчас 
очень модно, но, тем не менее, и важно.

Еще одной особенностью Олимпиады в Пекине 
стало применение OBS ряда инновационных тех-
нологий, позволивших существенно повысить ка-
чество предоставляемого аудитории олимпийского 

контента и дать зрителям более акцентированное 
ощущение присутствия на Играх при просмотре 
трансляций. Эти технологии были реализованы 
в сотрудничестве с ключевыми международными 
партнерами МОК, такими как Alibaba и Intel.

В частности, во взаимодействии с Intel впер-
вые в истории освещения Олимпийских игр были 
проведены съемка, обработка и распространение 
олимпийских трансляций в формате виртуальной 
реальности 8K, причем в режиме реального вре-
мени. Это тоже усиливало эффект присутствия для 
зрителей, а вещатели получили возможность со- 
здавать виртуальные фоны в своих студиях, как бы 
переносясь на место действия в Пекин.

Той же цели – достижению максимальной реа-
листичности – служило и применение многокамер-
ных систем формирования повторов, причем ско-
рость съемки во многих случаях была такова, что 
замедление было просто феноменальным, позво-
ляющим рассмотреть и оценить действие в кадре с 
максимальными точностью и детализацией.

Более того, многокамерная съемка обеспечива-
ла формирование большого количества ракурсов, 
что, в свою очередь, позволяло зрителям «обойти» 
вокруг спортсмена, увидеть его движения и эмо-
ции с разных сторон. А для трансляций керлинга 
и конькобежного спорта OBD объединила усилия 
с компанией Alibaba, использовав ее сверхсовре-
менное облачное решение для обеспечения высо-
кокачественных повторов, которые создавались и 
выдавались в эфир по всему миру в течение бук-
вально нескольких секунд.

Еще одна особенность Пекина и Китая в целом 
состоит в уже действующей и неуклонно расширя-
ющейся сети сотовой связи 5G. Разумеется, это не 
могло остаться без внимания со стороны OBS. И 
во многом сети 5G в сочетании с облачными си-
стемами изменили методы олимпийского вещания. 
Облако OBS Cloud снова стало одной из основ 
телевизионных трансляций и сыграло ключевую 
роль в распространении контента и в обеспечении 
рабочих процессов монтажа и обработки исходных 
материалов. Именно это облако стало своего рода 
«узловой станцией», через которую сигналы HD 
и UHD доставлялись более чем 20 вещательным 
организациям, что тоже было сделано впервые. 
Причем официально аккредитованные вещатели – 
так называемые RHD (Rights Holding Broadcaster) –  
не только воспользовались этой возможностью 
получать живые сигналы непосредственно в своих 
штаб-квартирах, но и могли выбирать, какие из сиг-
налов они хотят получать.

Полное покрытие сетью 5G всех олимпийских 
объектов также обеспечило дополнительные воз-
можности для прямых включений. И OBS, снова 

Зимняя Олимпиада 2022 – 
некоторые итоги
Арсений Ворошилов, по информации OBS и других источников

Международный вещательный центр в Пекине (фото OBS)
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впервые, использовала это для формирования 
высокоскоростных каналов связи, чтобы достав-
лять живые сигналы с нескольких камер, включая 
те, что были установлены на снегоходах, которые 
работали на соревнованиях по скиатлону, а также 
те, что снимали на старте и финише горнолыжных 
состязаний.

Очевидно, что лучше всего сети 5G подходят 
для приложений ТЖК. Так оно и было на Олимпи-
аде, где OBS задействовала примерно 30 ТЖК-ка-
мер, работавших по каналу связи 5G. Все предва-
рительные тесты показали отличные результаты, а 
работа в реальных условиях олимпийского веща-
ния не разочаровала.

Как отмечают в OBS, выбор технологий пе-
редачи и приема в сетях 5G осуществлялся в 
сотрудничестве с Intel. Однако и кодеры, и мо-
демы, применявшиеся для работы в режиме ре-
ального времени, не были произведены только 
одной компанией, равно как и приемное обору-
дование. Здесь имела место диверсификация, 
что тоже хорошо, так как данный подход позво-
лил оценить эффективность решений разных 
производителей.

Поддержку проекту применения 5G оказала 
компания China Unicom – один из трех крупнейших 
операторов связи Китая. Эта компания развернула 
телекоммуникационные сети, необходимые для 
передачи сигналов 5G в Международный веща-
тельный центр (IBC), а также провела ее настройку, 
чтобы все работало в режиме реального времени и 
с минимальной задержкой при передаче сигналов 
от камер к ПТС.

Как известно, сети 5G обладают более высо-
кой по сравнению с технологиями предыдущих 
поколений пропускной способностью, благодаря 
чему обеспечивается минимальная задержка при 
передаче живых вещательных сигналов по публич-
но доступным инфраструктурам. А это очень важ-
но именно при внестудийной работе, особенно с 

учетом ограничений, свойственных традиционным 
вещательным системам, для которых нужны специ-
ально выделенные рабочие частоты, которые ста-
новятся все дефицитнее.

Справедливости ради нужно сказать, что и с 5G 
все пока не идеально. Есть ряд задач, которые еще 
предстоит решить, поскольку для использования 
технологии 5G нужны определенные настройки 
сети, и нужно, чтобы операторы сетей их внедри-
ли. Тогда можно будет обеспечить условия, под-
ходящие для вещательного применения. Именно 
такую работу выполнила компания China Unicom в 
партнерстве с Intel, оказав содействие инженерам 
OBS в формировании системы, полностью отвеча-
ющей требованиям олимпийского вещания.

Отдельного внимания заслуживает уже упо-
минавшаяся виртуализированная ПТС – более 
гибкая по сравнению с классической ПТС мо-
дульная производственная среда, созданная в 
сотрудничестве с Intel. Благодаря всеобъемлю-
щему применению IP-инфраструктры ряд функ-
ций, ранее выполнявшихся машинами непосред-
ственно на месте съемки, удалось перенести с 
традиционных аппаратных средств на серверы, 
в основе которых лежат стандартные (COTS) 
вычислительные платформы и системы комму-
никаций, в том числе компьютерные сети. Это от-
крыло возможности, закладывающие основы для 
освещения Олимпийских игр совершенно новым 
способом, причем уже в ближайшем будущем.

Как считают многие эксперты, виртуализация 
заставит переосмыслить требования к телевизи-
онному производству и вещанию, а также позволит 
масштабировать сервисы каждый раз, когда это не-
обходимо, при кардинальном сокращении времени 
на развертывание таких сервисов.

Нельзя не упомянуть и об инициативе, кото-
рая дебютировала на летней Олимпиаде в Токио, 
стала очень популярной и затем пришла в Пекин. 
Речь об инициативе Digital Fan Engagement, то есть 

о цифровом (дистанционном) участии болельщи-
ков. Суть ее в том, что болельщики разных стран 
мира получали возможность вживую связываться 
с олимпийскими объектами, где были установле-
ны web-камеры и большие экраны, выражать свои 
эмоции, демонстрировать поддержку атлетам и 
даже общаться с ними. В условиях пандемии, когда 
практически все болельщики, кроме жителей Ки-
тая, были лишены шанса оказаться лично на три-
бунах, эту инициативу сложно переоценить.

Возвращаясь к формату съемки, который, как 
уже отмечалось, был UHD HDR, надо сказать, 
что OBS разработала собственные справочные 
таблицы (LUT), чтобы обеспечить максимальную 
совместимость задействованных одновремен-
но рабочих процессов HD SDR и UHD HDR. Это 
было по достоинству оценено зрителями, равно 
как и качество звука, как объемного (у тех, кто 
имел соответствующую акустическую систему 
дома), так и обычного стереофонического. Для 
достижения более явного объемного эффекта 
OBS перешла от формата 5.1 к 5.1.4, что усилило 
эффект присутствия для зрителей.

Теперь вкратце об общем рабочем процессе. 
Хотя вся съемка велась в формате UHD HDR, все 
аккредитованные вещательные организации по-
лучали сигналы HD 1080i SDR, что полностью со-
ответствует нынешним стандартам олимпийского 
вещания. Была сформирована единая модель пре-
образования HDR в SDR, в соответствии с которой 
все вовлеченные в процесс вещания ПТС имели 
возможность формировать выходные сигналы HD 
1080i путем высококачественного преобразования 
из основного сигнала UHD HDR.

Практически весь контент изначально снимал-
ся в UHD HDR, но было и несколько специальных 
камер, которые пока способны снимать только в ре-
жиме HD 1080p SDR. Видеосигналы, получаемые от 
этих камер, требовалось подвергать повышающему 
преобразованию в UHD HDR, чтобы интегрировать 
их в общую трансляцию, и при этом конвертирован-
ное видео не отличалось от исходного, снятого в 
UHD HDR, по цветопередаче и яркости. Для преоб-
разования применялись уже упоминавшиеся таб- 
лицы LUT. Судя по всему, процесс преобразования 
удалось организовать на должном уровне. Причем 
преобразование выполнялось в обе стороны – как 
на повышение, так и на понижение. 

Для сбора всех исходных сигналов от камер 
развернули полноценную IP-инфраструктуру, 
служившую транспортной системой для сигналов 
UHD HDR. В исходный материал UHD HDR ин-
тегрировалось видео, конвертированное в этот 
формат из HD SDR, а затем полученный сигнал 
снова проходил преобразование уже в выходной 
формат HD 1080i для доставки аккредитованным 
вещательным организациям.

Все вещатели категории RHB были в равных 
условиях – они получали международный сигнал 
в стандарте SMPTE 292 (1080i50). Кроме того, у 
каждого такого вещателя была возможность по-
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лучения международного сигнала в формате UHD 
HDR в соответствии со стандартом SMPTE 2036-1,  
тоже с кадровой частотой 50 Гц. Что касается цве-
тового пространства, то использовалась кривая 
гаммы HLG (Hybrid-Log Gamma), а звуковое сопро-
вождение, как отмечалось выше, формировалось в 
формате 5.1.4 как для UHD, так и для HD.

Не обошлось на Олимпиаде и без искусствен-
ного интеллекта (AI). Эта технология становится 
все более практически применимой и все ближе 
то время, когда AI станет одним из инструментов, 
применяемых в вещании. Особенно в сфере управ-
ления контентом.

Известно, что объем произведенного в Пеки-
не контента превзошел 6 тыс. часов. Если бы он 
не был соответствующим образом систематизи-
рован и размечен, работать с ним было бы очень 
и очень сложно. Уже в течение длительного вре-
мени для первичной разметки контента OBS за-
действует студентов, прошедших специальную 
подготовку. Пока у OBS нет планов отказаться от 
этой практики, заменив студентов AI-системой, 
но искусственный интеллект позволяет система-
тизировать значительно больше контента, если 
использовать его в помощь людям. К тому же 
систематизация и разметка – это не полностью 
формализованная задача, которую можно ре-
шить в конкретные сроки. Это открытый процесс, 
поскольку в процессе систематизации всегда при-
сутствуют конкретные интересы и субъективные 
факторы, которые нужно учитывать. Вот почему 
AI представляет большой интерес и обещает 
существенно упростить задачу систематизации, 
описания и разметки видео и звука, сделав ее 
решение более эффективным по сравнению с 
процессом, выполняемым полностью вручную.

Еще до начала Олимпиады в Токио OBS нача-
ла разработку собственной технологии, получив-
шей название Automatic Media Description (AMD). 
Это технология автоматизированного описания 
медиаданных. Она становится все более зрелой 
и вскоре может начаться ее применение на прак-
тике. Систему обучают автоматически выполнять 
поиск конкретных последовательностей контента, 

а после их индексирования делать их склейку для 
быстрого формирования нарезок острых момен-
тов, которые тут же становятся доступными для 
продюсеров OBS.

Есть потенциал и в применении той же техно-
логии для поиска того или иного контента, который 
нужен вещателям. Это могут быть клипы, в которых 
фигурируют спортсмены национальных команд, 
например. Хотя индексация по спортсмену уже вы-
полняется вручную, пока невозможно на практике 
индексировать всех спортсменов во всех кадрах, 
где они есть. Однако именно это зачастую нужно 
вещателям. Одна из целей разработки AMD –  
удовлетворение этой потребности. Вполне воз-
можно, что уже к следующей Олимпиаде начнутся 
практические тесты данной AI-системы. Во всяком 
случае, по окончании всех мероприятий Олимпиа-
ды 2022 в Пекине OBS собирается начать экспе-
рименты с автоматической коммутацией сигналов, 
что может привести к использованию искусственно-
го интеллекта в прямых трансляциях.

И в завершение несколько цифр. Общий объем 
произведенного OBS на Олимпиаде в Пекине кон-
тента превысил 6 тыс. часов, включая 900 часов 
транслируемых вживую состязаний, церемоний от-

крытия и закрытия. Это более чем вдвое больше, 
чем на Играх 2018 года.

Для трансляции использовалось не менее 600 
обычных камер, 148 специальных камер, 38 высо-
коскоростных камер и 33 камеры в составе систем 
виртуальной реальности. OBS приняла с объектов 41 
многоракурсный сигнал HD и 31 сигнал UHD, а отда-
ла вещателям 43 и 36 сигналов HD и UHD соответ-
ственно. Все это делалось через облако, а получали 
сигналы как минимум 20 вещательных компаний.

Помимо виртуализированной ПТС, на Олим-
пиаде работало еще 15 машин. Возвращаясь к 
виртуальному контенту, надо сказать, что OBS 
расположила не менее шести 180-градусных и 
одну 360-градусную камеру для съемки церемоний 
открытия и закрытия, а также олимпийских сорев-
нований. Зрители имели возможность выбирать 
ракурс при просмотре живого потока, был также 
дополнительный поток с применением интегриро-
ванной камеры.

Естественно, трансляции обогащались по-
вторами, нарезками острых моментов и другим 
сопутствующим контентом, часть из которого – с 
применением технологий виртуальной реальности. 
Доступно это было в формате «по запросу».

Соревнования по керлингу – для их трансляции применялась виртуализированная ПТС 
(фото Arne Mueseler)
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Ч асто при организации и проведении мас-
совых мероприятий, а также при съемке и 

трансляции различных медийных событий их ор-
ганизаторы и продюсеры нуждаются в надежной и 
простой в эксплуатации системе связи для группы 
пользователей. Уже достаточно давно такие си-
стемы стали беспроводными, что дало их поль-
зователям большую свободу. Сегодня на рынке 
есть достаточно широкий выбор беспроводных 
систем служебной связи. В этой статье речь идет о 
Solidcom M1 компании Hollyland – бюджетной систе-
ме связи нового поколения, полностью дуплексной, 
работающей в диапазоне 1,9 ГГЦ, относящейся к 
решениям профессионального класса и поддержи-
вающей до восьми пользовательских терминалов 
одновременно, а если этого оказывается недоста-
точно, то предусмотрено каскадирование для уве-
личения числа подключенных устройств.

Hollyland Solidcom M1
Система M1 готова к работе бук-

вально сразу же после извлечения из 
упаковки. Она обладает эффективными 
средствами шумоподавления и обес- 
печивает вещательное качество звука. 
В системе применен ряд инноваций, 
а сама она рассчитана на события от 
минимального до среднего масштаба, 
то есть с числом участников 100…1000. 
Это и корпоративные мероприятия, и 
внестудийная работа, и выставки, и 
концерты, и многое другое.

Базовая станция Solidcom M1 содер-
жит интегрированную панельную антен-
ну, что, как утверждают разработчики, 
сделано впервые для данного класса систем. 
Такая антенна обеспечивает дальность действия 
до 400 м относительно базовой станции во фрон-
тальном направлении и до 50 м в противополож-
ном направлении. Подключение двух внешних 
FRP-антенн, входящих в комплект, позволяет до-
стичь надежной круговой работы на расстоянии 
до 300 м, что более чем достаточно для боль-
ших пространств, в том числе при наличии в них 
препятствий для прохождения радиосигналов. В 
качестве примеров можно привести спортивные 
сооружения и выставочные центры.

Система M1 обеспечивает высокое качество 
сигнала вне зависимости от уровня окружающе-
го шума, что достигается за счет эффективных 

фирменных алгоритмов шумоподавле-
ния, частоты дискретизации 16 кГц, 
применения профессиональных 
динамических микрофонов и ров-
ной АЧХ в диапазоне 200…7000 Гц. 
Входящие в комплект гарнитуры 

LEMO обладают функцией sidetone, благодаря 
чему уменьшается утомление при длительной ра-
боте в наушниках и увеличивается разборчивость 
речи в них. К тому же эта функция упрощает иден-
тификацию говорящего по голосу.

Solidcom M1 позволяет без сложностей фор-
мировать группы пользователей в зависимости 
от характера их работы. Это могут быть группы 
осветителей, операторов, звукотехников и т. д. К 
одной базовой станции можно подключить до трех 
групп, причем формирование групп выполняется 
как на самой базовой станции, так и, в качестве 
альтернативы, в приложении Hollyland или на за-
щищенной web-странице.

К базовой станции можно последовательно 
(методом каскадирования) подключать разное 
звуковое оборудование, в том числе распро-
страненные системы служебной связи сторон-
них производителей. Подключение делается 
стандартным сетевым или XLR-кабелем. У ба-
зовой станции есть четыре разных интерфей-

Надежность и качество 
служебной связи
По материалам компании Hollyland Technology

Китайская компания Hollyland 
Technology уже довольно 
хорошо известна на мировом 
рынке оборудования для кино и 
телевидения. Акцент компания 
делает на системах беспроводной 
передачи видео и звука. Inter-
com-системы и беспроводные 
передатчики видео от Hollyland 
успешно используются и в России.

Базовая станция системы 
Solidcom M1

Поясной 
приемопередатчик

Комплект Solidcom M1
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са – двухпроводной XLR, четырехпроводной 
RJ-45, Ethernet с поддержкой PoE и порты для 
каскадирования.

Каждый стандартный комплект Solidcom M1 
содержит восемь пользовательских приемопере-
датчиков (belt pack), но есть уменьшенный ком-
плект с четырьмя приемопередатчиками, рассчи-
танный на события очень малого масштаба. Если 
последовательно включить два комплекта M1, то 
можно совершать групповые звонки, в которых 
участвуют до 16 человек, разбитых на три группы. 
Для каскадирования базовых станций применяет-
ся стандартный сетевой кабель длиной 100 м.

Поясной приемопередатчик собран в прочном, 
легком и удобном корпусе со съемной антенной и 
встроенным высокоразрешающим ЖК-дисплеем, на 
котором отображается состояние приемопередат-
чика. Три функциональные кнопки на фронтальной 
панели устройства удобны и имеют разную геомет- 
рическую форму, что позволяет выбирать нужную на 
базе тактильных ощущений, не глядя на сам прие-
мопередатчик. Это особенно удобно в темноте или в 
условиях, когда действовать надо быстро.

В каждый комплект Solidcom M1 также входят 
профессиональные гарнитуры LEMO, включение 
и выключение микрофонов которых выполняется 
поднятием или опусканием штанги микрофона. 
Они подключаются к стандартному 3,5-мм гнезду 
TRS на приемопередатчике, к нему же можно под-
ключать и гарнитуры сторонних производителей.

Питание приемопередатчика осуществляется 
от двух сменных литиево-ионных (Li-Ion) батарей, 
каждую из которых можно заряжать независимо 
от другой, и занимает это всего 2,5 ч. От одной 
батареи устройство работает до 6 ч, так что, заря-
жая их поочередно, можно обеспечить круглосу-
точную непрерывную работу приемопередатчика. 
Базовая станция также имеет две батарейных 
площадки NP-F и порт питания PoE, что тоже 
обеспечивает длительную непрерывную работу.

В начале 2022 года компания Hollyland мо-
дернизировала Solidcom M1, выпустив бесплат-
ное обновление микропрограммы, что придало 
системе ряд новых возможностей, упрощающих 
работу с системой, повышающих качество связи 
и гибкость применения.

В частности, упрощена регулировка усиления 
микрофонного сигнала. Теперь уровень усиления 
нажатием кнопки выбирается из трех значений в 
зависимости от окружающей обстановки – Noisy, 
Standard и Quiet (шумно, обычно и тихо, соответ-
ственно). Информация выводится на дисплей 
приемопередатчика, а усиление регулируется в 
пределах -2…+6 дБ.

Также добавлены восемь новых рабочих ре-
жимов, включая Announce, Talk and Listen, Listen-
only, Force Listen и др. Эти режимы делают связь 
удобнее и выбираются в зависимости от выполня-
емой пользователями задачи. Изначально имев-
шаяся функция групповой связи осталась и может 
использоваться наравне с новыми режимами.

Теперь можно присва-
ивать  приемопередатчи-
кам индивидуальные име-
на в приложении или на 
web-странице  устройства. 
Это упрощает администра-
торам системы идентифика-
цию как пользователей, так 
и приемопередатчиков на 
основе выполняемой роли 
или функции.

И, наконец, появилась 
возможность  добавлять 
новые сетевые настройки, 
присваивать динамические 
или статические IP-адреса каждому устройству в 
сети Wi-Fi, что помогает избежать многих потен-
циальных проблем при конфигурации сети.

Пользователи, которые приобрели Solidcom 
M1 до выхода новой прошивки, могут скачать ее 
с web-сайте Hollyland бесплатно и установить на 
свои системы.

Примеры использования 
Solidcom M1
Спидвей в Канаде

На канадской трассе Peterborough Speedway –  
одной из наиболее сложных в этой стране – гон-
ки проводятся каждую субботу с мая по октябрь, 
собирая до 4800 зрителей. Для обслуживания 
гонок привлекается довольно большая команда, 
насчитывающая 47 человек. От них требуется 
слаженность действий, чтобы обеспечить высо-
кий уровень проведения соревнований. Причем 
работать приходится в условиях сильного шума и 
при наличии интенсивных радиочастотных помех.

Дело в том, что в едином пространстве взаи-
модействуют до 90 гонщиков и члены их команд. 
А есть еще тысячи зрителей, у каждого из кото-
рых имеется собственное устройство, излучаю-
щее радиочастотные сигналы. Так что системам 
служебной связи приходится сосуществовать со 
всем этим радиочастотным хаосом. Малейшее 
нарушение связи может привести к ухудшению 
безопасности, нарушению порядка гонок и, как 
следствие, к разочарованию зрителей.

Организаторы гонок выбрали для работы два 
комплекта Solidcom M1, включив их последова-
тельно, что сделало возможным групповые звонки 
для трех групп по 16 человек в каждой. Так что пер-
сонал на треке, линейные комиссары, группы тех-
нической и медицинской помощи работали каждая 
на своем канале, взаимодействуя друг с другом, не 
отвлекаясь при этом от решения своих задач.

Применив две включенные каскадом системы 
Solidcom M1, организаторы спидвея охватили связью 
всю территорию трека, а это 25,5 га. И в любой точке 
спортивного комплекса, как отмечали пользователи, 
система работала отлично, обеспечивая высокое ка-
чество звука даже в условиях сильного шума, исходя-
щего от моторов и болельщиков на трибунах.

Киберспорт в Китае
Изучив функции и возможности системы слу-

жебной связи Hollyland Solidcom M1, организато-
ры 2-го ежегодного турнира по киберспорту, про-
ходившего в китайском городе Ухань, выбрали 
именно эту систему для работы во время прове-
дения турнира. Система обеспечила персоналу, 
обслуживавшему турнир, надежное взаимодей-
ствие, высокое качество звука и комфортную ра-
боту на этом сложном мероприятии.

Сложность заключалась еще и в том, что по-
мещение, где проводился турнир, было доволь-
но большим – 80 м в длину и 50 м в ширину. В 
этом пространстве надо было принимать гостей, 
делать объявления, настраивать телесуфлеры, 
согласовывать по времени выступление участ-
ников, сопровождать их на сцену и т. д. Все это 
требовалось делать слаженно и точно. 

Система Hollyland Solidcom M1 ни разу не 
подвела. Члены команды, включая режиссера, 
менеджера проекта, ведущего турнира, звуко-
режиссера, светотехника, менеджера сцены, 
графического дизайнера и технического руко-
водителя, использовали поясные приемопере-
датчики с гарнитурой LEMO. Директор турнира, 
отвечающий за мероприятие в целом, должен 
был постоянно прослушивать все переговоры 
по каналам связи, поэтому он высоко оценил 
функцию sidetone, которая помогла избежать 
излишней усталости и эффективно работать в 
течение всего турнира.

Вообще же решение Hollyland обеспечило 
организаторам всеобъемлющий охват про-
странства, в котором проводились соревнова-
ния, а также высокие качество и надежность 
связи. Во многом благодаря этому турнир 
E-Sports China в Ухане прошел успешно и прак-
тически безупречно.

Оба примера говорят о том, что пользователи 
выбрали Solidcom M1 потому, что им нужна была 
надежная система, позволяющая эффективно 
работать в течение продолжительного времени 
даже на сложных и масштабных площадках. Сво-
им выбором они остались довольны.

Автоспортивный комплекс Peterborough Speedway

ProVideo Systems – авторизованный дистрибутор Hollyland Technology   
Тел.: +7 (495) 510-510-0     E-mail: info@provis.ru     Web: www.provis.ru
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«Дюна» – один из самых зрелищных филь-
мов ушедшего года. После художественного 
успеха «Прибытия» и «Бегущего по лезвию 
2049» Дени Вильнев казался лучшим режис-
сером для экранизации бессмертного романа 
Фрэнка Герберта. И он не подвел. 400 млн. долла-
ров кассовых сборов и 10 номинаций на Oscar –  
отличное тому доказательство.

Мир фильма
Для работы над воплощением собственного 

видения романа Вильнев пригласил художни-
ка-постановщика Патриса Верметта, с которым 
они сделали пять картин, включая «Прибытие», 
«Бегущий по лезвию 2049» и «Пленницы».

Если проводить параллели с прошлыми ра-
ботами режиссера в фантастическом жанре, то 
можно увидеть его тягу к брутализму и конструк-
тивизму. Верметт и Вильнев, как и положено 
художникам, захотели придать каждой локации 
собственное, отличное от других локаций зву-
чание, избежав при этом эклектики. Для этого 
материальный мир каждой планеты, с одной 
стороны, был призван отражать культурные и 
экономические особенности населяющих их ци-
вилизаций, а с другой, имел схожий стиль, тяго-
тевший к грубым формам и монументальности.

Визуальными референсами послужили ра-
боты французского художника Николя Мулена, 
плюс фотографии бункеров, дамб, электростан-
ций, сооружений советской и бразильской ар-
хитектуры и даже пирамиды ацтеков. Концепты 
начали разрабатываться после утверждения так 
называемых «досок настроения» – Mood Board. 
Эту работу поручили художникам по концепту, 
в том числе Дику Феррану, который сумел себя 
проявить на «Бегущем по лезвию». Трехмерные 
модели он создавал в программе Cinema 4D, а 
дорабатывал и рисовал их в Adobe Photoshop.

Концепты были положены в основу пре-
визов, трехмерных моделей и чертежей де-
кораций, которые впоследствии строились на 

площадке. По задумке создателей 
дизайн планеты Каладан отличал-
ся меланхоличностью. Отправной 
точкой послужила осень в Канаде с 
сумрачным небом. Каладан снимали 
на побережье Норвегии. Замок геро-
ев следовало гармонично встроить в 
ландшафт.

Планета Арракис – полная про-
тивоположность. Всю поверхность 
занимает пустыня, которая нагре-
вается в лучах жгучего солнца. 
Натурные съемки проходили в Иор-
дании, а интерьеры – в павильонах 
будапештской студии, где снимали 
сиквел «Бегущего по лезвию».

Одной из самых сложных декора-
ций оказалась лаборатория c круг- 
лым проемом в потолке. Простран-
ство имперской лаборатории заняло 
четыре павильона. При этом только 
шесть метров стен облицевали кам-
нем, а все что выше задрапировали 
тканью аналогичного цвета. Крыша 
была раздвижной. Пол декорации 
покрыли песком того же цвета, что 
был на местности в Иордании. Из-
за проливных дождей он требовал 
периодической сушки. Но основная 
сложность заключалась в следова-
нии требованиям, которые не всегда 
зависели от съемочной группы. На-
пример, снимать можно было только в солнеч-
ную погоду, чтобы будапештское солнце отбра-
сывало нужные тени внутри декорации.

Орнитоптеры
Летательные аппараты строились британ-

ской компанией BGI по чертежам и трехмерной 
модели, в основу которой были положены кон-
цепты. Кабину разместили на гидравлической 
платформе, установленной на возвышенности, 
поставив по периметру щиты песочного цвета 
для ротоскопинга. Построенные орнитоптеры 

снимались как в павильонах в Будапеште, так 
и на натуре в Иордании. В динамике орнитопте-
ры – это, конечно, анимированные трехмерные 
модели. При этом пролеты над пустыней снима-
лись не с дрона, а с вертолета, оборудованного 
несколькими камерами.

На съемках в Иордании были задейство-
ваны две гидравлические установки для кад-
ров с орнитоптерами. Одна из них – массой 
20 тонн – поворачивала кабину летательного 
аппарата орнитоптера вслед за солнцем, а 
вторая была использована для сцены проле-
та сквозь песчаную бурю и поворачивалась 
на 360° вокруг своей оси. Ветродуи и насто-
ящий песок также активно применялись для 
съемок крупных планов, но на общих планах 
песчаная буря, конечно, представляет собой 
симуляцию.

Режиссер и оператор-постановщик хотели 
снимать на натуре и в реальных декорациях. 
От макетов, которые хорошо себя зарекомен-
довали на проекте «Бегущий по лезвию 2049», 
создатели отказались, чтобы не раздувать 
бюджет, поскольку многое все равно пришлось 

Смерть в песках
Бастер Ллойд

Декорация лаборатории после доработки на компьютере

Декорация орнитоптера, которую 
построила британская студия
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бы переделывать в графике. Была также снята 
одна сцена с использованием светодиодного 
экрана, как в случае с сериалом «Мандало-
рец», над первым сезоном которого работал 
оператор Грег Фрейзер, но от нее в итоге отка-
зались при монтаже.

Арракис с воздуха – это компьютерная мо-
дель, интегрированная в реальную локацию 
пустыни. Предварительно местность, требовав-
шую доработки, подвергли лидарному сканиро-
ванию и фотограмметрии.

Червь
Огромные черви, или Шаи-Хулуд, которые 

производят специю, необходимую для межга-
лактических путешествий, обитают на всей 
территории Арракиса. Крупные особи дости-
гают 400 метров в длину, а диаметр их пасти 
равняется 80 метрам. Дени Вильнев и Патрис 
Верметт потратили около двух лет на разработ-
ку дизайна знаменитого образа, который ранее 
уже воплощали в фильме Дэвида Линча и в по-
становках для телевидения.

Кинематографисты поставили цель вопло-
тить образ, который бы засвидетельствовал 
древнее происхождение существа и одновре-
менно с этим вызвал ужас. Одним из ориенти-
ров был кит. В момент открытия пасти перед 
главным героем мы видим китовый ус. Модель 
червя строилась по концептам в программе 
Autodesk Maya, где, собственно, и анимирова-

лась. Рендеринг реализовывался в Clarisse, а 
композитинг в Nuke. В Houdini же создавались 
сложные визуальные эффекты и симуляции 
вроде песчаной бури и огня. В сцене, когда 
под героями дрожит песок, на самом деле виб- 
рирует платформа.

Звуковым сопровождением червя занима-
лись те же специалисты, что работали над 
сиквелом «Бегущего по лезвию». Вильнев на-
стоял, чтобы звуки имели реалистичное орга-
ническое происхождение. В момент засасыва-
ния комбайна зритель слышит обработанный 
звук с микрофона, который звукоинженер за-
сунул себе в рот и начал набирать воздух. От-
крывание пасти – это многослойный эффект 
из звуков, производимых людьми и животны-
ми. Особенностью Вильнева в работе над зву-
ком является то, что он никогда не приводит 
другие фильмы в качестве примера, как надо 
сделать. Наоборот. Он говорит о том, как де-
лать не надо.

Глаза и сон
В фильме не меньше двух тысяч планов с 

визуальными эффектами, в подавляющем чис-
ле которых нам показывают жителей Арракиса 
с синими глазами. Этот визуальный трюк созда-
вался средствами композитинга с учетом осо-
бенностей глаз каждого актера. Так, карие и се-
рые глаза обрабатывались не одинаково, чтобы 
зритель видел разницу. Помимо этого, эффект 
подстраивался под ракурс съемки и освещение.

В одной из сцен фильма герою снится сон, 
как он принимает участие в сражении. Это 

полностью реализованная в графике сцена за 
исключением лица главного героя. Персона-
жей «оживляли» при помощи техники захвата 
движений. MoCap-сессии с каскадерами про-
водились в павильоне. Если присмотреться, 
то на заднем плане можно увидеть червей. 
Вздутие и волны на песке – это эффект, реа-
лизованный в Houdini.

Барон
Владимир Харконен в фильме Денни Виль-

нева – один из самых впечатляющих кино- 
злодеев. Съемочной группе удалось создать 
поистине демонический образ. Дарт Вейдер по 
сравнению с ним – любитель-косплейщик. Акте-
ра Стеллана Скарсгарда гримировали на протя-
жении нескольких часов. Накладки отливались 
по формам из вспененного латекса. Кадры с 
полетами снимались с использованием систе-
мы креплений или платформ, которую впослед-
ствии убирали из кадра при помощи инструмен-
тов для композитинга в Nuke.

Без сомнения, «Дюна» – один из фавори-
тов в борьбе за премию Oscar в технических 
категориях. По итогам церемонии награждения 
проект наверняка разживется статуэтками за 
визуальные эффекты, звук, грим и работу ху-
дожника-постановщика. Сиквел уже запущен в 
производство. Напомню, что проект изначально 
разрабатывался в качестве дилогии, которая бы 
с максимальной бережностью обошлась с ро-
маном. Радует, что зрительский успех и высокие 
оценки критиков дают все основания полагать, 
что эти планы сбудутся.

Глаза Фрименов доработали при помощи инструментов для композитинга

В локацию пустыни была интегрирована  
компьютерная модель городских построек

Сцена боя была полностью реализована в графике
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К омпания AJA Video Systems хорошо 
известна своими надежными эффек-

тивными, а главное, очень практичными 
устройствами самого разного назначения. Их 
ассортимент продолжает пополняться, а не-
давно компания представила новую модель в 
линейке устройств ввода/вывода видео – Io X3.

Это устройство оптимально для работы с 
высококачественными сигналами HD/2K HDR и 
SDR, а также с файлами. Io X3 совместимо со 
всеми распространенными системами нелиней-
ного монтажа, а также с иными приложениями 
для работы с видео, такими как OBS Studio, vMix 
и Telestream Wirecast. Благодаря подключению 
к компьютеру всего одним кабелем Thunderbolt 
3 и наличию второго порта Thunderbolt для гиб-
кости использования компактное и бесшумное 
Io X3 одинаково эффективно и на съемочной 
площадке, и в студии, и при внестудийной рабо-
те, и в монтажной аппаратной.

Задняя панель устройства наполнена 
удобно расположенными разъемами практи-
чески для любых применяемых в профессио-
нальных системах подключений. Питание по-
дается через стандартный 4-контактный XLR, 
а источником питания может служить либо 
входящий в комплект сетевой адаптер, либо 
аккумуляторная батарея. Один из двух портов 
Thunderbolt 3 обеспечивает подключение к но-
утбуку или настольному компьютеру PC или 
Mac, а второй порт служит для последова-
тельного соединения с другими устройствами 
Thunderbolt.

Есть и порт RS-422 для управления внеш-
ними устройствами, так что их можно синхро-
низировать при выполнении монтажа. Для 
работы с аналоговыми аудиосигналами преду- 
смотрен порт DB-25 с настройкой всех восьми 
каналов на вход или на выход.

Входы и выходы HDMI можно использовать 
для упрощения мониторинга либо для ввода 
видео как в HDR, так и в SDR. Вход опорного 
сигнала можно подключить к любому источни-
ку такового. Есть также вход и выход времен-
ного кода LTC. И, наконец, двунаправленные 
порты 3G-SDI настраиваются как многоканаль-
ные входы или выходы в соответствии с тем, 
чего требует то или иное приложение. Этим 
обеспечивается гибкость применения Io X3 в 
студии, вне ее, в монтажной аппаратной и на 
съемочной площадке.

Известно, что интерфейс Thunderbolt 3 
вдвое быстрее, чем Thunderbolt 2, и обеспечи-
вает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, 
а для физического подключения используется 
стандартный разъем USB-C.

Поддержка в Io X3 технологии HDR обу-
словлена тем, что эта технология получает 
все более широкое распространение, по-
скольку позволяет отображать расширенный 
диапазон цветов, более яркие белые тона 
и более глубокие черные по сравнению со 
стандартным динамическим диапазоном 
(SDR). В результате изображение получается 
более динамичным, естественным, макси-
мально близким к тому, что видит глаз чело-
века в окружающем мире.

Io X3 поддерживает рабочие HDR-процес-
сы 2K и HD для сигналов HDMI и SDI, позволяя 
выводить их на совместимые дисплеи из при-
ложения Desktop Software v16.2 с применени-
ем гаммы HLG и HDR10 в сопровождении ме-
таданных HDR Infoframe, как это определено в 
спецификациях HDMI 2.0a/CTA-861.3 и HD.

Программное приложение AJA Control 
Room и Io X3 придают поддержку захвата 
метаданных HDR из входных сигналов SDI и 
HDMI. Введенный видеофайл .mov будет со-
провождаться внедренными в него метадан-
ными HDR, что позволяет воспроизводить этот 
файл в том динамическом диапазоне, в кото-
ром он был изначально создан.

Также ПО AJA Control Room software и Io X3 
Plus обладают функцией HDR Auto Playback 
Detection. Метаданные HDR, внедренные в 
записанный файл .mov, считываются и исполь-
зуются для автоматического задания формата 
HDR на мониторе или мониторах, подключен-
ных к выходам HDMI и/или SDI.

Доступна также поддержка файлового 
(.mov) вывода HDR с метаданными из Adobe 
Premiere Pro и Adobe Media Encoder. В AJA 
Control Room это делается просто и с высоким 
качеством. Каждый кадр отображается в пол-
ном качестве, в требуемый момент времени и 
с верно установленным форматом HDR. Все 
это делается автоматически. К тому же ПО 

Desktop Software v16.2 обеспечивает HDR-
ввод сигналов HDMI, что бывает нужно для 
записи игрового и иного HDR-контента.

Богаты возможности устройства и по рабо-
те со звуком, как цифровым, так и аналоговым. 
В тракте SDI поддерживаются 16 каналов ау-
дио, а в тракте HDMI – 8. Что касается аналого-
вых звуковых сигналов, коих поддерживается 
8, то для их ввода и вывода служит стандарт-
ный разъем Tascam DB-25 connection.

Расположенное на передней панели 3,5-мм 
гнездо mini-TRS служит для мониторинга зву-
ка через наушники. А аналоговый аудиотракт 
можно использовать как для ввода или выво-
да сигналов звука, так и для записи закадро-
вого текста. Что касается характеристик трак-
та, то он, как уже отмечалось, 8-канальный, 
с 24- или 16-разрядным цифро-аналоговым 
преобразованием, частотой дискретизации 
48 кГц, симметричный. Есть три варианта 
настройки – 8 входов, 8 выходов, 4 входа и 
четыре выхода.

В дополнение к многоканальному вводу/
выводу Io X3 позволяет выводить полиэкран-
ный сигнал для отображения всех четырех 
источников на одном мониторе. Благодаря 
полной совместимости Io X3 с приложением 
OBS Studio появляется возможность мони-
торинга входных и выходных видеосигналов 
через удобный выход HDMI. OBS Studio можно 
так настроить в связке с Io X3, что мониторинг 
будет простым и удобным, организованным че-
рез единое устройство ввода/вывода.

Удобно и то, что Io X3 может работать 
в ведомом от внешнего опорного сигна-
ла режиме, что позволяет интегрировать 
это устройство в крупные технологические 
комплексы. А возможность ввода и вывода 
сигнала временного кода LTC позволяет вы-
полнять захват видео с помощью Io X3 с кор-
ректным временным кодом.

AJA Io X3 – многоканальный ввод/вывод 
видео 2K/HD/SD через Thunderbolt 3
Карен Рац

Устройство ввода/вывода AJA Io X3
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Что же касается последовательного порта 
RS-422, то он служит для управления видео-
магнитофонами, когда требуется выполнить 
ввод материалов, содержащихся на видео-
кассетах.

Поскольку Io X3 собрано в компактном 
корпусе, оптимизированном для крепления в 
стойку, в стандартном пространстве 1RU мож-
но разместить два Io X3. Нельзя не отметить 
и поддержку новейшего процессора Apple M1, 
имеющуюся также в Desktop Software v16.1 и 
более высоких версий. Поддержка распро-
страняется на драйверы AJA macOS, под-
ключаемые программные модули, приложе-
ния AJA Control Room, AJA Control Panel, AJA 
System Test и AJA NMOS.

Основные характеристики Io X3:
 поддерживаемые форматы видео на ввод и 

вывод – 2K/HD/SD до 50/60p;
 четыре двунаправленных канала 3G-SDI с 

16-канальным вложенным звуком;
 вход/выход HDMI с 8-канальным вложен-

ным звуком;
 два порта Thunderbolt 3 со сквозным трактом;
 поддержка многоканальных рабочих про-

цессов для OBS/Wirecast/vMix и других при-
ложений;

 обработка цвета – 10-разрядная YCbCr 
4:2:2 60p; 12-разрядная RGB 4:4:4 до 30p;

 сигнализация VPID для передаточных ха-
рактеристик SDR/HDR, колориметрии и яр-
костной информации, передаваемая по SDI;

 поддерживаемые кривые гаммы – PQ, HLG, 
HDR10, HDR10+ и Dolby Vision;

 захват метаданных HDR и функция Auto 
Playback Detection;

 полиэкранный вывод по HDMI для просмот- 
ра до четырех каналов на одном экране;

 настройка восьмиканального аналогового 
аудиотракта на вход или на выход в вариан-
тах «все на вход», «все на выход», «четыре 
на вход и четыре на выход» через простое 
подключение Tascam;

 индикация уровня звука на передней панели;
 поддержка процессора Apple M1 и новей-

ших версий операционных систем;
 питание 12 В от аккумулятора или сетевого 

адаптера;
 выход на наушники с регулировкой громкости;
 управление внешними устройствами по 

RS-422, вход опорного сигнала, вход/выход 
сигнала временного кода LTC.
Интересно рассмотреть несколько наи-

более типичных примеров применения Io X3 
как компонента HDR-решения. Первый при-
мер – использование устройства в комплек-
се видеомонтажа. Оно совместимо со всеми 
основными NLE-системами, включая Apple 
Final Cut Pro, Avid Media Composer и Adobe 
Premiere, и дает пользователям широкие 
практические возможности.

Io X3 располагается в центре рабочего про-
цесса, взаимодействуя с управляющим ноутбу-
ком по быстрому интерфейсу Thunderbolt 3. На 
этом же ноутбуке запущено монтажное приложе-
ние, а материал с временной шкалы выводится 
одновременно на выходы HDMI и 3G-SDI, что по-
зволяет выполнять мониторинг сразу и в HDR, и 
в SDR. К выходу на лицевой панели подключены 
наушники для мониторинга звука, а параллельно 
через порт Tascam DB-25 выполнено подклю-
чение к системе аналоговых аудиомикшера и 
микрофона. Уровни сигналов отображаются на 
дисплее Io X3 на его передней панели. 

Для записи видео с временной шкалы в ре-
жиме реального времени к Io X3 подключен ре-
кордер AJA Ki Pro Ultra 12G, записывающий ма-
териал в формате Apple ProRes или Avid DNxHD 
для дальнейшего хранения и использования.

Второй пример применения Io X3 связан с 
распространенным приложением OBS Studio, 
с которым устройство совместимо напрямую.

Io X3 в связке с OBS Studio обеспечивает 
широкий инструментарий для микширования 
живых видеосигналов и выдачи готовой про-
граммы в потоковом виде. Здесь устройство 
тоже занимает центральное положение как 
средство ввода сигналов от четырех камер, 
подключенных к входам 3G-SDI. Io X3 в свою 
очередь по интерфейсу Thunderbolt 3 соеди-
нено с настольным компьютером или ноутбу-
ком, на котором запущено приложение OBS 
Studio. В его пользовательском интерфейсе 
можно просматривать все входные HD-сигна-
лы в единой полиэкранной мозаике, выводи-
мой по HDMI на любой совместимый дисплей. 
Мониторинг аудио можно осуществлять через 

Применение Io X3 в комплексе видеомонтажа

Использование Io X3 в связке с OBS Studio

HDR-монитор со 
входом HDMI

SDR-монитор со 
входом 3G-SDI

HDMI 3G-SDI

3G-SDI

Ноутбук

AJA Control Room

Аналоговый микшерНаушники 

Аналоговые аудиовходы на DB-25

Ki Pro Ultra 12G

Аналоговый микрофон

HD-камера 1 HD-камера 2 HD-камера 3 HD-камера 4

3G-SDI 3G-SDI 3G-SDI 3G-SDI

HDMI

Наушники Ноутбук

Выход 
программы

Доставка потока 
программы

HDMI-монитор
Программа или полиэкран  

из 4 источников
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наушники, подключенные к соответствующему 
выходу устройства. Готовый поток программы 
выводится через Ethernet-порт компьютера.

Интересен и вариант применения Io X3 
для организации стриминга материала с вре-
менной шкалы системы нелинейного монта-
жа или приложения 3D-моделирования. Это 
бывает нужно в процессе коллективной рабо-
ты над контентом в дистанционном режиме, 
когда все участники видят процесс работы в 
режиме реального времени и могут давать 
свои комментарии.

Здесь базовая конфигурация почти такая 
же, как в комплексе монтажа, но добавлено 
стриминговое устройство AJA HELO. Сигнал 
с выхода 3G-SDI устройства Io X3 подается 
на такой же вход HELO, так что контент, вос-
производимый с временной шкалы, сразу же 

преобразуется в поток, снабжается соответствующими закад- 
ровыми комментариями с помощью подключенного по USB 
микрофона и доставляется по назначению. Столь простую 
и одновременно надежную и эффективную систему можно 
использовать и в сфере развлечений, и в дистанционной  
совместной работе, и в образовании.

И, наконец, еще один типовой пример – это Io X3 приме-
нительно к наложению титров на видео.

Io X3 полностью поддерживает рабочие процессы с на-
ложением графики на HD-видео формата до 60p включи-
тельно. Как видно из схемы, Io X3 подключено к ноутбуку 
или настольному компьютеру, на котором запущено прило-
жение Ross Xpression. Оно в режиме реального времени 
получает информацию о погоде, подаваемую в форме ме-
таданных через Интернет. Также в приложение подаются 
два IP-потока видео. Io X3 обеспечивает их полиэкранный 
мониторинг на HDMI-дисплее. Одновременно устройство 
передает две группы «видео + ключ» по SDI на матричный 
коммутатор или видеомикшер.

Возможности Io X3 и приведенные примеры его использо-
вания говорят о том, что это эффективное и многофункцио-
нальное устройство, позволяющее повысить эффективность 
различных рабочих процессов – от монтажа до стриминга и 
совместной дистанционной работы над проектами.

Io X3 в системе стриминга с временной шкалы

Использование Io X3 для наложения текста  
на видео на примере Ross Xpression

USB-микрофон  
для комментариев

USB

Ноутбук

AJA Control Room Наушники HELO Потоковая доставка 
программы

Вывод с временной 
шкалы по кабелю 3G-SDI

HDMI

HDR-монитор  
с входом HDMI

НОВОСТИ

Компания Rotolight одной из первых сделала в 
свое время компактный круглый светодиодный 
прибор, который понравился и фотографам, и 
видеооператорам. Это был прибор Neo. Недавно 
компания выпустила накамерный прибор Neo 3 –  
компактный и очень яркий. Причем прибор спосо-
бен не просто непрерывно светить, но и работать 
как вспышка с изменяемым в широком диапазоне 
цветом. Цветовая гамма излучаемого света охва-
тывает 16,7 млн цветов, что иначе можно выразить 
как 2500 цифровых фильтров. Ключевые функции 
и настройки вызываются очень быстро, состояние 
прибора тут же отображается на встроенном полно-
цветном сенсорном дисплее. Питание Neo 3 полу-
чает от литиево-ионной аккумуляторной батареи. А 
управлять прибором можно не только локально, но 
и дистанционно, из приложения для iOS и Android.

Широкая цветовая гамма получена 
благодаря применению светодиодных 
RGBWW-чипов. Это позволило ими-
тировать множество фильтров LEE и 
Rosco. Индекс TLCI у прибора равен 99, 
что дает отличную передачу телесных 
тонов при съемке.

Помимо режима фотовспышки, Neo 3 
позволяет создавать и световые эффек-
ты, такие как эффект камина, молнии, 
работающего телевизора, выстрела и 
многие другие.

И, наконец, на прибор можно устанав-
ливать различные модификаторы света, 
для чего прибор снабжен фирменным бай-
онетом Rotolight Bowens S и универсаль-
ным адаптером Speedring.

Rotolight Neo 3

Живые  
сводки погоды

Метаданные

Xpression

Видео-
выход 1

Видео-
выход 2

Полиэкран

Видео 1 Видео 3

Видео 4Видео 2

Коммутатор или видеомикшер SDI HDMI-монитор для  
контрольного просмотра

Выход 
ключа 1

Выход 
ключа 2

IP-видеовход 1 = Видеовыход 1
Живой текст 1 = Выход ключа 1
IP-видеовход 2 = Видеовыход 2
Живой текст 2 = Выход ключа 2
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Т елевидение Чехии (Czech TV) – это неза-
висимая негосударственная вещательная 

компания, вещающая на всю территорию госу-
дарства. В сетке вещания есть самые разные 
программы – новостные, спортивные, развлека-
тельные, детские и др. Вещание осуществляет-
ся круглосуточно по наземным, спутниковым и 
кабельным каналам, а также по сетям сотовой 
связи и на региональных платформах.

Недавно компания провела кардинальную 
модернизацию своей крупнейшей ПТС и в 
рамках этого проекта установила в ней моду-
ли MediorNet MicroN UHD производства Riedel 
Communications. Они стали ядром машины, 
заменив использовавшийся ранее традици-
онный матричный коммутатор. В результате 
получилась более компактная, эффективная и 
универсальная распределенная инфраструк-
тура маршрутизации сигналов. Инсталляцию 
выполнял локальный системный интегратор 
Smart Informatics, сотрудники которого уста-
новили в ПТС HD1 еще и цифровую матрицу 
служебной связи Riedel Artist, программируе-
мые многофункциональные пользовательские 
интерфейсы SmartPanel и беспроводную систе-
му технологической связи Bolero. Применение 
устройств MicroN позволило занять 
для оборудования меньше 

пространства, сократить кабельное хозяйство, 
упростить работу как в самой машине, так и в 
стационарном технологическом комплексе, а 
также существенно улучшить рабочую среду.

«Мы уже имели представление об универ-
сальности MediorNet еще до того, как запус- 
тили проект модернизации ПТС, поскольку 
используем системы MediorNet в наших специ-
альных проектах, – сказал технический ди-
ректор Czech TV Михал Краточвил. – Одна из 
наибольших проблем этого сложного проекта 
состояла в том, что его необходимо было за-
вершить в очень сжатые сроки, буквально за 
пять месяцев, в течение которых машина не 
использовалась. Хочу поблагодарить всех, кто 
помог это сделать, за отличную работу».

Управляющий директор Smart Informatics Томас 
Веселы добавил: «Благодаря универсальности 
MicroN и тесному взаимодействию с командой 
Riedel мы смогли полностью изменить систему 
распределения сигналов в HD1 и добавить много 
новых возможностей этой машине. С помощью 
новой распределенной системы коммутации и 
гибких интерфейсов Riedel SmartPanel телеви-
дение Чехии сможет быстрее подстраиваться 
к требованиям любой конкретной трансляции, а 
коллектив ПТС сможет работать в более про-
сторном и удобном пространстве».

Помимо двух устройств Riedel MicroN, при-
мененных в качестве внешних коммутационных 

блоков, установлены четыре базы MicroN, осна-
щенные приложением обработки, которое выпол-
няет функции понижающих, повышающих и пере-
крестных преобразователей. Есть еще 20 систем 
MicroN UHD, в шесть из которых загружено при-
ложение полиэкранного процессора. Кроме того, 
обновленная ПТС телевидения Чехии содержит 
узел Artist-1024, четыре панели SmartPanel RSP-
1232HL, несколько закрепленных в стойке мно-
гофункциональных интерфейсов, 20 компактных 
интерфейсов SmartPanel RSP-1216HL в корпу-
сах 1RU, четыре настольные панели SmartPanel 
DSP-2312 и систему беспроводной служебной 
связи Bolero на восемь поясных терминалов. 
ПТС HD1 уже введена в эксплуатацию вместе 
с установленным в ней новым оборудованием 
Riedel и использовалась для трансляции глав-
ных в Чехии соревнований по конному спорту и 
чешской версии шоу «Танцы со звездами».

«Мы видим рост интереса к MicroN UHD 
по мере того как вещатели, производящие 
контент компании, интеграторы и другие 
структуры начинают понимать выгоды от 
применения распределенной инфраструкту-
ры для маршрутизации видеосигналов вместо 
традиционного матричного коммутатора, – 
сказал Исмет Бозкурт, старший директор Riedel 
Communications по продажам в Восточной Евро-
пе. – Интеграторы могут быстрее и проще 
развертывать сложные системы маршрути-
зации, а специалисты, вовлеченные в транс-
ляции, видят улучшения, происходящие в их 
ежедневной работе».

Riedel MediorNet MicroN UHD  
в модернизированной ПТС  
телевидения Чехии Серкан Гюнер

Режиссерский отсек модернизированной ПТС HD1 телевидения Чехии

Участники проекта модернизации ПТС HD1 телевидения Чехии 
(слева направо): Исмет Бозкурт (Riedel Communications),  
Томас Веселы (Smart Informatics) и Павел Сарочь (начальник 
отдела внестудийного вещания телевидения Чехии)

Компактный интерфейс SmartPanel RSP-1216HL
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Т е, кто вовлечен в индустрию 
Pro AV и собирается посетить 

выставку и конференцию Integrated 
Systems Europe (ISE) 2022, уже зна-
ют, что мероприятие пройдет 10…13 
мая в выставочном центре Fira de 
Barcelona Gran Vía, который распо-
ложен, как нетрудно догадаться, в 
одном из красивейших городов Ев-
ропы – Барселоне (Испания). Знают 
они также, что конференция начнет-
ся на день раньше выставки – 9 мая.

А во второй декаде февраля по-
явилась информация, что органи-
заторы ISE и другого значимого для 
отрасли мероприятия – Международ-
ного конгресса по решениям IоT (IOT 
Solutions World Congress – IOTSWC) 
– договорились о том, что это меро-
приятие пройдет на той же площадке 
и практически в те же сроки – 10…12 
мая. Стоит уточнить, что IоT означает 
Internet Of Things, то есть Интернет 
вещей. Сам Конгресс является круп-
нейшим глобальным событием, по-
священным цифровой трансформа-
ции индустрии с помощью прорывных 
технологий.

Объединение ISE 2022 и IOTSWC 
2022 позволит сформировать неви-
данную ранее среду для профессио-
налов из разных отраслей. Совмест-
ное проведение этих двух событий 
даст посетителям уникальную воз-
можность оказаться на пересечении 
двух разных наборов прорывных 
технологий, лучше узнать о них. ISE 
привлечет крупнейшие компании из 
сферы профессиональных интегри-

рованных AV-решений, а также меж-
дународных экспертов в области 
системной интеграции из различных 
секторов. В свою очередь IOTSWC 
предоставит ведущих специалистов 
и компании, работающие в таких 
областях, как искусственный интел-
лект, цифровые двойники (Digital 
Twins), Интернет вещей и квантовые 
вычисления. Цель этого сотрудниче-
ства заключается в формировании 
общей площадки, где предлагаются 
новые идеи, вдохновляющие в рав-
ной степени как посетителей, так и 
экспонентов.

Заключенное соглашение позво-
лит посетителям каждой из выста-
вок получить доступ к обеим выста-
вочным зонам без дополнительной 
оплаты, а делегаты, зарегистри-
рованные на сессии конференции 
ISE, получат 50-процентную скидку 
на посещение сессий конгресса 
IOTSWC, и наоборот.

Управляющий директор 
Integrated Systems Events Майк 
Блэкман объяснил: «Конверген-
ция AV и IT – это важнейшая от-
раслевая тенденция, находящая 
отражение на ISE в течение по-
следнего десятилетия, а впечат-
ляющие инновации, происходящие 
в IoT, поднимают этот тренд на 
следующий уровень. Поскольку оба 
наши события теперь проходят в 
одном месте и в одно время в мае, 
очень вдохновляет возможность 
работать вместе и находить все 
новые и новые направления для со-
трудничества. Удивительный мир 
Pro AV и не менее удивительные 

ISE 2022 и Международный конгресс 
IoT – в одном месте и в одно время 
Стефани Хейнель

Fira de Barcelona Gran Vía

На последней перед началом пандемии ISE 2020
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инновации в IoT делают все и всякие воз-
можности реальностью».

А вот что отметил директор IOTSWC Род-
жер Боу: «Мы очень рады тому, что пришли 
к такому соглашению. Коллектив IOTSWC 
уверен, что некоторые ключевые техноло-
гии, которые мы демонстрируем как отно-
сящиеся к искусственному интеллекту, а 
также Интернет вещей, обладают высоким 
трансформационным потенциалом для про-
фессиональной AV-индустрии. Аналогично, 
индустрия AV-технологий и системной ин-
теграции способна помочь в развитии новых 
прорывных решений для экосистемы цифро-
вой трансформации».

Организованный Fira de Barcelona в пар-
тнерстве с Консорциумом IoT (IoT Consortium, 
IIC™), IOTSWC пройдет уже в шестой раз и 
будет посвящен тематике прорывных тех-
нологий для трансформации индустрии. На 
конгресс соберутся ведущие поставщики 
отраслевых решений и разработчики инфор-
мационных технологий, чтобы продемонстри-

ровать новейшие тенденции, указывающие 
направления развития для компаний из раз-
ных областей человеческой деятельности, и 
продвигать идею сотрудничества в экосисте-
ме технологических решений.

Привлекая к участию более 200 компаний, 
включая ABB, Altair, Amazon Web Services, 
EMnify, Fiware, Hornet Security, Huawei, 
Kaspersky, RFPD, Relayr и Siemens, которые про-
демонстрируют примеры того, как Интернет ве-
щей, искусственный интеллект, цифровые двой-
ники и другие технологии могут изменить все 
компании и сферы бизнеса, IOTSWC планирует 
структурировать программу своего конгресса по 
пяти направлениям: оптимизация бизнеса, ис-
кусственный интеллект, взаимодействие, безо-
пасность и удобство пользователя. А выступят 
на конгрессе представители таких компаний, как 
Airbus, Bühler, Dow, Johnson & Johnson, LEGO, 
Nestlé, PCL Construction и Volkswagen.

Организаторы ISE 2022 и IOTSWC ждут по-
сетителей. Выставка и сопутствующая програм-
ма не разочаруют.

Управляющий директор Integrated Systems Events 
Майк Блэкман На пятом IOTSWC

Директор IOTSWC Роджер Боу  
(фото IOTSWC)

НОВОСТИ

Компания SWIT недавно выпустила новую 
компактную батарею MINO-S140 с крепле-
нием V-Mount. Утверждается, что это самая 
маленькая 140-ваттчасовая батарея с V-Mount 
на рынке. Но этим ее достоинства не ограни-
чиваются. У батареи есть вход и выход D-Tap, 
порт USB-A и двунаправленный порт USB-C, 
разумеется, для ввода/вывода питания, а не 
данных.

Новая батарея имеет размеры 105×79,6×55,5 мм 
и массу 713 граммов. Емкость батареи – 140 
Втч или 9,7 Ач. Меньшие, чем у конкурентов, 
размеры достигнуты за счет применения ин-
новационной так называемой беспроводной 
внутренней структуры, то есть все ячейки 
аккумулятора и все разъемы интегрированы 
прямо в печатную плату – никаких проводов 
внутри, уменьшение внутреннего сопротив-

ления и повышение надежности всех 
соединений.

Порт D-Tap поддерживает нагрузку 
до 150 Вт, а заряжать через D-Tap можно 
током до 3 А при напряжении 16,8 В. От 
порта USB-A можно заряжать смартфон 
или питать аксессуары камеры – макси-
мально 10 Вт.

Через порт USB Type-C батарея заря-
жается не более чем за 3,5 часа. Этот 
же порт служит для питания смартфо-
нов и ноутбуков – до 65 Вт нагрузки. 
Поддерживается несколько протоко-
лов зарядки, включая BC1.2, PD2.0/3.0, 
QC2.0/3.0, FCP и SCP.

Для удобства быстрой оценки состо-
яния батареи есть четырехсегментный 
светодиодный индикатор.

Новая компактная SWIT MINO-S140
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К омпания Media Mobil GmbH (MMG), специализирующаяся на 
съемках и прямых трансляциях спортивных, культурных и раз-

влекательных событий, развернула IP-инфраструктуру для работы со 
звуком на базе решений Lawo в своей новой флагманской ПТС, полу-
чившей название UHD1.

В состав установленного оборудования Lawo вошли вещательный 
аудиомикшер mc²56 с 48 фейдерами, три WAN-совместимых внешних 
коммутационных модуля A__stage 64, которые служат внутренними и 
внешними средствами коммутации, Lawo A__madi6 для ввода звука, по-
лучаемого из системы Riedel. Кроме этого, в машине установлен видео-
сервер EVS VIA и средства мониторинга и управления видеосигналами.

ПТС UHD1, представляющая собой мобильный телевизионный 
комплекс UHD/HDR, собрана на базе автомобильного фургона длиной 
9,5 м и массой 15 т. Ширина машины, когда боковая стена выдвинута, 
составляет 4,5 м, а площадь рабочей зоны при этом – около 40 м2. 
Еще больше рабочего пространства есть во вспомогательной машине, 
которую можно использовать для монтажа, графического оформления 
или как рабочую станцию EVS. Полностью резервированная систе-
ма работы со звуковыми сигналами QLab, в основе которой лежит 
MacMini, подключена напрямую к A__UHD Core по Merging RAVENNA, 
благодаря чему ПТС можно также использовать для многодорожечной 
записи звука. Помимо этого, машина оснащена полностью резервиро-
ванной системой спутникового вещания в форматах UHD и HD.

После заключения контракта в ноябре 2020 года компания Lawo 
поставила и инсталлировала все оговоренное в контракте оборудо-
вание, сделав это к ноябрю 2021 года, как и планировалось. В том 
же месяце новая ПТС прошла первое «боевое крещение» съемкой 
и трансляцией программы «Речной катер». Это одно из крупнейших 
ток-шоу, выходящих на немецком телеканале MDR. Следом за шоу в 
прямой эфир из Эрфурта вышла церемония награждения KIKA Award.

«Решение о выборе в пользу Lawo было принято не случайно, – 
сказал управляющий директор MMG Leipzig Роберт Ханцель. – Мы 
уже много лет используем оборудование Lawo, так что выбор ин-
фраструктуры для работы со звуком при строительстве UHD1 не 
был сложным, когда делалось сравнение разных вариантов. Мы все 
тщательно обдумали и решили снова выбрать Lawo. В числе важ-
ных критериев, кроме качества, функциональности и надежности 
mc²56, были малые размеры консоли и возможность существенной 
экономии пространства, массы и энергии, открывшаяся благодаря 
выбору процессора A__UHD».

Консоль нового поколения mc²56 на базе RAVENNA/AES67 в со-
четании с аудиопроцессором A__UHD сконфигурирована в соответ-
ствии с лицензией на 256 DSP-каналов. Как уже отмечалось, консоль 
компактна, что оптимально для ее установки в ПТС. К тому же она 
оптимизирована для современных производственных IP-видеоинфра-
структур и создана с прицелом на сетевое взаимодействие в сложных 
производственных комплексах, что достигнуто благодаря полной под-
держке аудиопотоков SMPTE 2110, AES67/RAVENNA и MADI.

Из дополнительных функций mc²56, особенно полезных при вне-
студийной работе в ПТС, нужно отметить такие, как LiveView (пред-
варительный просмотр связанных со звуковыми сигналами видеопо-
токов), многопользовательский режим, повышающее и понижающее 
сведение звука, опцию Lawo KICK, режим привязки звука к видео 
(audio-follows-video), интегрированные средства микширования объ-
емного звука, параллельная компрессия и Lawo AutoMix. А благодаря 
интеграции с Waves SoundGrid Extreme звукоинженеры получили до-
ступ к богатой библиотеке звуков.

Системы AoIP от Lawo  
в ПТС компании MMG
Вольфганг Хубер

Сверху вниз: новая ПТС UHD1 компании MMG,  
режиссерский и звуковой отсеки
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Б оксовые камеры – это уже неотъемлемый 
инструмент телевизионного производ-

ства и вещания. Точнее, сфера их применения 
шире – не только телевидение в его классичес- 
ком смысле, но и медиапроизводство, в том 
числе бюджетное, доступное малым студиям 
и даже блогерам-одиночкам, предпочитающим 
работать по высоким стандартам качества.

Конструктивно боксовая камера – это сво-
его рода усеченная по размеру и функционалу 
съемочная система, управление которой, как 
правило, не требует присутствия рядом с ней 
оператора, а при работе системы не предпо-
лагается ее использование для съемки с плеча 
или рук. Поэтому такие камеры зачастую лише-
ны локальных органов управления (либо коли-
чество их предельно мало), а корпус камеры 
представляет собой коробку (box), на которой 
нет ничего лишнего – ни рукоятки, ни плечевого 
упора, ни каких-то иных компонентов, присущих 
полноразмерным камерам.

Можно утверждать, что развитие боксовых 
камер шло двумя сходящимися путями. С од-
ной стороны, боксовые модели создавались на 
основе полноразмерных и полнофункцио-
нальных студийных телекамер, а на-
чался этот процесс с тех пор, когда 
электронно-лучевые трубки в ка-
мерах уступили место полупровод- 
никовым датчикам изображения, 
что позволило кардинально умень-
шить размеры камер и их массу. 
Кроме того, появление широкого 
спектра операторской техники – 
ручных стабилизаторов (стедика-
мов), кранов разных конструкций 
(включая и легкие кран-стрелки), ги-
ростабилизированных систем съемки 
в движении с транспортного средства (автомо-
биля, летательного аппарата) – стимулировало 
конструкторов создавать компактные версии 
полноразмерных теле- и видеокамер, убирая 
все избыточное как из конструкции, так и из 
набора функций. Процесс этот ускорился, как 
только ушла в прошлое видеозапись на кассеты 
и иные громоздкие носители.

И, наконец, приход в медиаиндустрию 
IP-технологий позволил решить еще одну про-
блему, связанную с обменом сигналами, коман-
дами управления и данными между камерой и 
технологической инфраструктурой приема по-
лучаемых сигналов и их дальнейшей обработ-
ки. Теперь многие боксовые камеры получили 
IP-интерфейс, существенно упростивший дис-
танционную работу с ними.

Отправной точкой второго пути развития 
боксовых камер стала сфера видеонаблюде-
ния. Изначально не очень мощные и совершен-
ные, камеры видеонаблюдения со временем 

получили чувствительные высокоразрешающие 
сенсоры, вполне эффективные сигнальные 
тракты и профессиональные интерфейсы со-
пряжения с вещательными системами.

Боксовые камеры различаются по конструк-
ции – одни модели предполагают применение 
сменной оптики и оснащаются соответствую-
щими байонетами, как правило, B4, если речь 
идет о вещательной сфере применения. Другие 
модели представляют собой моноблок с инте-
грированным в общую конструкцию вариообъ-
ективом. Такие камеры более универсальны, 
компактны и просты в эксплуатации, но и воз-
можности их тоже четко очерчены и не подлежат 
существенному расширению по той же причине –  
все элементы конструкции несменные. Един-
ственный путь модернизации – программный.

По типу подключения боксовые камеры 
можно условно разделить на две категории – с 
традиционным подключением и с IP-подклю-
чением. Первый вариант – это использование 
интерфейса SDI для передачи сигналов видео 
и, при наличии, звука. Отдельные кабели слу-
жат для управления и подачи питания. То есть 

кабельное хозяйство получается довольно 
громоздкое. Как вариант, можно использовать 
гибридный кабель, но тогда и камера должна 
поддерживать этот способ подключения.

IP-подключение проще, поскольку все, что 
нужно, передается по одному Ethernet-кабелю, 
даже питание, если камера поддерживает тех-
нологию PoE (Power over Ethernet). Но тогда воз-
никает вопрос стыковки с технологическими ком-
плексами на базе трактов SDI. Проблема не очень 
большая, поскольку уже есть множество различ-
ных IP-шлюзов, обеспечивающих совмещение IP 
и SDI. А с учетом того, что один из векторов раз-
вития медиаиндустрии – это переход на IP-техно-
логии везде, где это удобно и целесообразно, ка-
меры с IP-интерфейсом выглядят перспективно.

Возвращаясь к боксовым камерам, «вы-
росшим» в мире телевизионного производства 
и вещания, а не в сфере видеонаблюдения, 

можно сказать, что эти камеры чаще всего со-
держат тот же электронно-оптический блок 
(сенсоры и призму при наличии таковой), что и 
аналогичные полноразмерные модели. Точнее, 
наоборот, на основе полноразмерной камеры, 
как правило, разрабатывается боксовая с теми 
же основными техническими характеристика-
ми, что позволяет использовать обе камеры в 
составе многокамерного съемочного комплек-
са, не беспокоясь о проблемах со сведением 
изображения. Для управления большинством  
боксовых камер подходят стандартные пульты 
RCP – такие же, что и для управления полно-
размерными камерами. Правда, далеко не все 
боксовые камеры совместимы с базовыми стан-
циями своих «старших собратьев», поскольку ли-
шены полноценного адаптера камерного канала.

Сегодня, когда во многих студиях, даже не 
очень больших и располагающих значительны-
ми бюджетами, все чаще применяется система 
студийной автоматизации, ширится и распро-
странение боксовых камер, устанавливаемых 
на моторизованных панорамных головках, кра-
нах, тросовых системах, слайдерах и т. д. Не 
нуждаясь в операторе, эти камеры работают 
под централизованным управлением системы 
автоматизации или одного оператора, распола-
гающего соответствующим контроллером.

Кроме студий, боксовые камеры широко 
применяются в качестве обзорных (POV), погод-
ных, трафик-камер и т. д. Для этого они крепят-
ся на дистанционно управляемые опорно-пово-
ротные устройства и защищаются кожухом.

В целом же боксовые камеры не зря еще 
называют универсальными. Сфера их приме-
нения широка, они служат отличным допол-
нением к полноразмерным камерам, а часто 
являются и вполне эффективным основным 
средством съемки.

Боксовые 4K-камеры
Михаил Львов

Типичная многоцелевая  
(боксовая) телевизионная камера
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В широком спектре выпускаемой компанией 
AJA Video Systems продукции есть и уже не но-
вая, но определенно заслуживающая внимания 
боксовая камера RovoCam. Камера обеспечива-
ет съемку в форматах UltraHD и HD, а также от-
личается от многих других боксовых камер тем, 
что для передачи сигнала и команд управления 
используется интерфейс HDBaseT, более свой-
ственный не столько вещательным системам, 
сколько решениям Pro AV. Тем не менее и в ве-
щательной сфере ей вполне находится примене-
ние благодаря тому, что разработчики предусмот- 
рели возможность интеграции RovoCam в веща-
тельные комплексы. Кроме того, камера опти-
мальна для промышленного и корпоративного 
секторов, а также для видеонаблюдения.

Удобно, что примененный в камере интер-
фейс HDBaseT обеспечивает передачу по еди-
ному кабелю Cat 5e/6 (витая пара) видеосигнала 
UltraHD, стереозвука, данных RS-232, а также 
подачу питания на камеру. В систему, помимо 
боксовой камерной головки с интегрированным в 
нее объективом, входит приемник, выпускаемый 
в двух моделях. RovoRx-HDMI – это более про-
стая модель, обеспечивающая формирование 
выходного видеосигнала HDMI и аудиосигна-
ла стерео, подачу на камеру питания и команд 
управления. А модель RovoRx-SDI больше под-
ходит для вещательных комплексов, поскольку 
снабжена выходами 6G/3G-SDI и HDMI, входом 
опорного сигнала и обладает спектром профес-
сиональных функций. Для подачи питания на ка-
меру в обеих моделях используется технология 
PoE (Power over Ethernet). Дистанционно управ-
лять камерой можно из программного приложе-
ния, существующего в версиях для Mac и PC.

Справедливости ради следует отметить, 
что в основе RovoCam лежит оптико-электрон-
ный 4K-модуль Sony FCB-ER8300 в сочетании 

с вариообъективом Sony, который обладает 
12-кратным оптическим масштабированием, а 
с помощью функции Super Resolution Zoom его 
можно довести до 20- или 24-кратного для ре-
жимов UltraHD и HD соответственно. Есть так-
же и 12-кратное цифровое масштабирование, 
возможности автоматической и ручной фокуси-
ровки. Дистанционное управление всеми пара-
метрами объектива выполняется по протоколу 
Sony VISCA.

Сочетание мощной оптики со CMOS-сен-
сором с задней подсветкой и процессором 
изображения Sony дает отличные результаты, 
проявляющиеся в высококачественном изо-
бражении, формируемом камерой. Возмож-
ность передавать сигналы, данные и питание 
по единому кабелю на расстояние до 100 м 
расширяет сферу применения камеры. К при-
меру, ее можно быстро установить в качестве 
дополнительной съемочной системы там, куда 
не проложена инфраструктура SDI или опти-
ческая, но оказалось, что съемка из этого ме-
ста необходима.

В RovoCam уже встроен передатчик 
HDBaseT, так что установка внешнего устрой-
ства рядом с камерой не требуется. Помимо 
порта HDBaseT на разъеме RJ-45, на тыльной 
панели камеры находятся микрофонный вход 
стерео (3,5-мм гнездо mini-TRS), порт RS-232 и 
разъем для локальной подачи питания. Послед-
ние два – это резерв, а основным каналом пита-
ния и управления служит HDBaseT.

Камера настолько компактна, что вполне 
помещается на ладони взрослого человека. 
RovoCam собрана в прочном алюминиевом 
корпусе, легком и компактном, но достаточно 
надежном для применения даже в сложных усло- 
виях. Крепить камеру можно на штативе, под-
весе, настенном или потолочном кронштейне. 

К тому же камера совместима со стандартными 
кожухами Sony для применения вне помеще-
ний, а значит, ее можно установить и под откры-
тым небом в качестве обзорной.

Основные технические характеристики AJA 
RovoCam:

 камерный блок – Sony FCB-ER8300;
 датчик изображения – CMOS, 1/2,3", 

3840×2160, 8,93 Мпк, с прогрессивным ска-
нированием;

 форматы представления пикселей – YUV 
4:2:2, RGB 4:4:4;

 объектив – с переменным фокусным рассто-
янием, 12-кратный, 3,9…46,8 мм, F1,8…2,0;

 12-кратное цифровое масштабирование;
 форматы видеосъемки – UltraHD 2160p25/ 

29,97; 1080p50/59,94; 1080i50/59,94; 720p50/ 
59,94; 480p59,94; 576p50;

 выход видео – HDBaseT, требует наличия 
приемника, расстояние передачи до 70 м 
для кабеля Cat 5e или до 100 м для Cat 6a;

 вход аудио – микрофонный;
 вход управления RS-232/VISCA;
 питание – 10…12 В, 0,6 А (макс.);
 размеры – 71,12×149,86×91,44 мм;
 масса – 1,0 кг.

Для управления камерой применяется бес-
платное программное приложение RovoControl 
в версиях для macOS, Windows и Linux. Управ-
лять можно одной или несколькими камерами, 
это делается просто и удобно. Есть также функ-
ция эмуляции PTZ, когда HD-панорамирование 
(по горизонтали и вертикали) осуществляется 
по площади UHD-кадра. Причем в качестве тер-
минала управления можно даже использовать 
игровые контроллеры и джойстики, подключае-
мые к управляющему компьютеру по USB. Кро-
ме того, поддерживаются протокол управления 
Sony VISCA и локальное управление по RS-232.

AJA RovoCam
По материалам AJA Video Systems

Боксовая  
камера AJA RovoCam Интерфейсы на тыльной панели камеры
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Заслуживают внимания и приемники 
HDBaseT. Более функциональный RovoRX-
SDI представляет собой по сути мини-кон-
вертер с четырьмя выходами 6G/3G-SDI и 
одним выходом HDMI. Он получает от ка-
меры поток HDBaseT и преобразует его в 
сигналы SDI и HDMI. Приемник обладает и 
режимом усиления-распределения, то есть 
позволяет подать один сигнал от камеры на 
несколько устройств сразу. Кроме выходов 
видео, RovoRx-SDI содержит выход аудио, 
порт USB, двунаправленный порт RS-232 и, 
разумеется, порт HDBaseT.

Что касается чуть более простого прием-
ника RovoRx-HDMI, то он оснащен только 
выходами HDMI и звуковым. Причем через 
HDMI выводится только видео, а для вывода 
звука используется аудиовыход на разъеме 
RCA 2. В остальном приемники схожи по ин-
терфейсам и функционалу, а различаются 
размерами и массой.

ProVideo Systems
Тел.: +7 (495) 510-510-0

E-mail: info@provis.ru
Web: www.provis.ru

В широком ассортименте HD- и UHD-камер 
Ikegami есть две модели, относящиеся к классу 
боксовых. Такие камеры еще называют многоце-
левыми, универсальными и т. д. В данном случае 
речь идет о камерах UHL-43 и UHL-F4000.

UHL-43
Это классическая боксо-

вая камера, оснащенная 
тем же сенсорным бло-
ком, что и камеры UHK-
430/435 серии Unicam 
XE, благодаря чему она 
обладает такими же ха-
рактеристиками и отлично 
сочетается по изображе-
нию с полноразмерными 
камерами Unicam XE при 
работе в составе многока-
мерного комплекса. А бла-
годаря компактности UHL-43 
может устанавливаться на средствах 
студийной роботизации, на кран-стрелке и 
стабилизаторе типа Steadicam, использоваться 
как видовая, погодная и трафик-камера, а также 
снимать табло на спортивных аренах и приме-
няться в составе систем видеонаблюдения, когда 
от них требуется повышенное качество изобра-
жения (например, для распознавания лиц, объек-
тов в кадре и др.). Удобно, что UHL-43 имеет раз-
нообразные интерфейсы вывода UHD-сигнала, 
включая 12G-SDI и Qual Link 3G-SDI, благодаря 
чему упрощается ее интеграция в те или иные 
технологические комплексы.

Теперь чуть подробнее о некоторых особен-
ностях камеры. В ее основе лежат три 2/3" 8-ме-
гапиксельных сенсора CMOS, каждый из которых 
фиксирует изображение разрешением 3840×2160. 
Чувствительность сенсоров составляет F11 в  
режиме съемки 4Kp50 при минимальном уровне 
шума. В отличие от камер с одним сенсором, где 

применяется технология 
смещения пикселей, блок из трех 

сенсоров и цветоделительной призмы 
обеспечивает действительное разрешение 

UHD, естественную цветопередачу и отсут-
ствие резких переходов между оттенками цветов.

UHL-43 поддерживает режим HLG в соответ-
ствии со спецификацией ITU-R BT.2100, являю-
щейся международным стандартом для HDR. 
Съемка с расширенным динамическим диапазо-
ном обогащает изображение мелкими деталями 
в светах и тенях, равно как и раздвигает границы 
между самыми яркими и самыми темными участ-
ками изображения. В результате создается яркое 
насыщенное изображение с богатыми цветами и 
широкой цветовой гаммой.

Компактные многоцелевые  
UHD-камеры Ikegami
По материалам Ikegami

Приемник RovoRx-SDI

Приемник RovoRx-HDMI

Камера UHL-43
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На российский рынок UHL-43 поставляется 
уже в конфигурации с поддержкой форматов 
UHD и с интерфейсом 12G-SDI, а также с под-
держкой 2×SSM (100/120) для режима HD.

Как это присуще вещательным камерам, 
UHL-43 оснащена фронтальным и тыльным ин-
дикаторами Tally, а также светодиодным табло 
для отображения двухзначного номера камеры.

Немаловажной является и функция коррек-
ции хроматических аберраций объектива. Она 
выполняется путем получения от объектива 
данных для коррекции, на основе которых кор-
рекция выполняется автоматически в соответ-
ствии с текущим значением фокусного рассто-
яния, фокусировкой и положением диафрагмы.

Следует отметить, что камера поддержи-
вает традиционные для оборудования Ikegami 
протоколы ICCP/ICSP. Благодаря этому UHL-
43 можно интегрировать с уже имеющимся у 
пользователя оборудованием, приобретенном 
ранее и не оснащенном интерфейсом Ethernet. 
Это могут быть, например, панели управления 
предыдущих поколений.

В дополнение к штатному интерфейсу 
12G-SDI имеется возможность воспользоваться 
такой опцией, как панель интерфейсов, содер-
жащая четыре выхода 3G-SDI, которые можно 
использовать либо как четыре независимых 
выхода, либо как группу 3G-SDI Quad Link. Что 
же касается оптического интерфейса 12G-SDI, 
то он обеспечивает вывод сигнала UHD по од-
номодовому оптическому кабелю. Благодаря 
этому интерфейсу сигнал можно передать на 
большое расстояние, что оптимально, когда ка-
мера по тем или иным причинам располагается 
на довольно большом расстоянии от аппарат-
но-программного комплекса, вследствие чего 
начинают действовать присущие интерфейсу 
SDI ограничения на длину кабеля.

И еще одна опция представляет собой набор 
приспособлений, делающих камеру пригодной 
для съемки с рук или плеча. В комплект входят 
верхняя рукоятка, 2" видоискатель, плечевое 
ложе и тыльная площадка для аккумуляторной 
батареи и, если это нужно, для беспроводного 
передатчика видеосигнала.

Основные  технические  характеристики 
UHL-43:

 оптический блок – три 2/3" сенсора CMOS 
разрешением 3840×2160 и цветоделитель-
ная призма;

 чувствительность – F10 в режимах 4Kp59,94 
и 1080i59,94i; F11 в режимах 4Kp50 и 
1080i50;

 крепление объектива – 2/3" байонет B4;
 встроенные фильтры: нейтральные – Clear, 

1/4, 1/8, 1/16, 1/64; цветокорректирующие – 
3200K, 4300K, 6300K, Cross;

 отношение сигнал/шум – 62 дБ в режиме HD;
 горизонтальное разрешение – 2000 твл в ре-

жиме 4Kp59,94; 1000 твл в режиме HD;

 выходы – 3G/HD-SDI, 12G-SDI, 3G-SDI Quad 
Link (последний – опция), HD-SDI на монитор;

 входы – опорного сигнала (вход и выход), 
данных от объектива (HR10A-12), аналого-
вый аудио (XLR-3);

 дополнительные интерфейсы – Ethernet, 
ICCP/ISCP (опция), USB, HR10A-10;

 напряжение питания – 11…17 В;
 размеры – 145×155×169 мм;
 масса – ~2,6 кг.

Завершая описание UHL-43, следует упо-
мянуть еще об одной опции, которая важна для 
пользователей, работающих в регионах, где быва-
ют периоды очень высокой температуры. Именно 
в расчете на такие условия эксплуатации Ikegami 
выпустила специальную опцию, предусматрива-
ющую применение более эффективных венти-
ляторов охлаждения камеры. Благодаря этому 
ее можно использовать при температуре окру-
жающей среды до +50°С, что в своем роде 
уникально для камер такого типа.

UHL-F4000
Эта камера еще более компактна, но в отли-

чие от UHL-43 она представляет собой не мо-
ноблок, а состоит из двух модулей, один из кото-
рых – это камерная головка (оптический блок), а 
второй – по сути компактная базовая станция, 
в которой производится обработка и вывод 
результирующего сигнала. Такая конструкция 
делает F4000 оптимальной для аэросъем-
ки. Созданная на замену HDL-F3000, F4000 
получила новые CMOS-сенсоры с кадровым 
считыванием данных. На выход можно подать 
полное UHD-изображение либо вырезанный из 
него HD-кадр. Важно и то, что данная модель 
способна снимать при существенно понижен-
ной освещенности по сравнению с F3000. Есть 
и другие улучшения, включая такие функции об-
работки изображения, как управление уровнем 
контраста, повышение резкости изображения 
и цифровое масштабирование в диапазоне 
1,1×…10,0×. А для достижения наилучших па-
раметров съемки в ночное время с максималь-
ным усилением можно менять степень шумопо-
нижения, выбирая ее оптимальное значение.

Еще из возможностей следует упомянуть 
функцию помощи при фокусировке – окантовка 
объектов в кадре накладывается на изображе-
ние, выводимое через выход для мониторинга. 
Поскольку делается это в разрешении HD, фо-
кусироваться в режиме UHD можно при помощи 
HD-монитора.

А для случаев, когда камера закреплена в 
перевернутом положении, предусмотрена воз-
можность реверса изображения по вертикали, 
чтобы на мониторе оно отображалось в нор-
мальном виде.

Соединение камерной головки с блоком об-
работки и вывода сигнала (CCU) выполняется 
по оптике, благодаря чему расстояние между 

этими двумя модулями может достигать 10 км. 
Правда, нужно учитывать, что на камерную го-
ловку еще необходимо подать питание.

Основные технические характеристики 
UHL-F4000:

 оптическая система – три 2/3" CMOS-сенсо-
ра UHD и RGB-призма;

 крепление объектива – BTA S-1005B;
 встроенные фильтры (моторизованные): ней-

тральные – Clear, 1/4, 1/16, 1/64, 1/256; цвето-
корректирующие – Clear, 4300K, 6300K, опци-
онально устанавливаемый Cross;

 отношение сигнал/шум – 62 дБ в режиме HD;
 чувствительность – F12 при 2000 лк;
 форматы выходного сигнала – 2016p59,94/50; 

1080p59,94/50; 1080i59,94/50; 720p59,94/50;
 напряжение питания: камерная головка – 

11…16 В, CCU – 24…32 В;
 потребляемая мощность – 28/82 Вт (камер-

ная головка/CCU);
 размеры: камерная головка – 100×128×90 мм; 

CCU – 145×145×173 мм;
 масса – 1,1/2,6 кг (камерная головка/CCU).

E-Globaledge
Тел.: +7 (495) 967-0959
Факс: +7 (495) 967-0960

E-mail: info@e-globaledge.ru
Web: www.e-globaledge.ru

Камерная система HDL-F4000
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Канадская компания IO Industries разраба-
тывает и выпускает различное цифровое видео- 
оборудование, включая компактные камеры 
и рекордеры. Практически все камеры этого 
производителя относятся к типу боксовых, а по 
разрешающей способности выходят далеко за 
пределы 4K. Ниже рассматриваются некоторые 
из моделей категории 4K.

Одна из линеек камер носит название 
Volucam. Это боксовые камеры, оптимизиро-
ванные для использования в системах повто-
ров. Внешне модели линейки выглядят одина-
ково, поскольку собраны в одном и том же 
корпусе. Но по характеристи-
кам они различаются в за-
висимости от примененного 
сенсора.

Камеры Volucam компактны, 
поддерживают разные форма-
ты съемки и имеют функцию 
записи видео в режиме RAW. 
Сенсоры могут быть разными, 
вплоть до 26,2-мегапиксельно-
го, равно как и скорости съем-
ки – в режиме HD скорость может 
достигать 300 кадр/с. Камеры просты в экс-
плуатации и пригодны для синхронизированной 
многокамерной съемки. Их можно применять в 
студиях объемного видеозахвата, для многора-
курсного захвата и анализа движения и т. д.

Что касается применяемых сенсоров, то это 
могут быть чипы Sony и Gpixel, причем у боль-
шинства моделей это датчики с кадровым счи-
тыванием данных, избавленные от артефактов, 
присущих сенсорам с бегущим затвором. 

Для установки оптики на камеры Volucam 
служит байонет типа C, что позволяет исполь-
зовать множество разных компактных объекти-
вов. Есть адаптеры для крепления объективов 
с другими байонетами, например Canon EF, B4, 
PL, Canon FD и др.

Камеры Volucam также оснащаются 10-гига-
битным интерфейсом Ethernet, который исполь-
зуется для настройки, управления и стриминга. 
Кроме того, этот же интерфейс служит для пе-
реноса записанного видео из камеры в облако 
или систему хранения. В порт SFP+ можно уста-
новить модуль для передачи данных по медно-
му или оптическому кабелю.

На встроенный SSD-носитель емкостью до 
1920 ГБ ведется запись в выбранном формате 
вплоть до 12-разрядного RAW включительно. 
Что касается синхронизации для многокамер-
ной съемки, то она выполняется как по момен-
ту срабатывания затвора, так и по временному 
коду, что затем облегчает обработку снятого 
материала. Камеры поддерживают протокол 
IEEE-1588, благодаря чему могут быть синхро-
низированы по 10GbE. Опорный сигнал может 

поступать извне либо одна из камер получает 
статус ведущей (master) и служит источником 
опорного сигнала. Кроме того, есть вход SMPTE 
LTC и контакты GPIO для локальной синхрони-
зации нескольких камер.

Для мониторинга с минимальной задержкой 
камеры Volucam содержат выход 12G-SDI, куда 
подается сигнал Full HD или Ultra HD со скоро-
стью до 60 кадр/с. Вход синхронизации позво-
ляет синхронизировать SDI-сигнал с опорным, 
когда камера применяется в составе комплекса 
прямой трансляции.

Настройка камер и работа с ними проста и 
удобна. В случае с несколькими камерами 
все они подключаются к 10-гигабит-
ному сетевому коммутатору, к 
которому подключен и управ-
ляющий  компьютер  либо 
станция  управления.  Все 
настройки делаются центра-
лизованно из одного места. 
На экране компьютера вы-
полняется и мониторинг 
видеосигналов. Модели 
камер,  подпадающих 
под критерий 4K, при-
ведены в таблице.

Общие для всех моделей Volucam техниче-
ские характеристики:

 видеозапись – RAW, без компрессии или с ком-
прессией без потерь, на внутренний SSD;

 сетевой интерфейс – 10 Gigabit Ethernet;
 ptp-синхронизация – по протоколу точного 

времени IEEE-1588;
 синхронизация по опорному сигналу LTC;
 выход видео – 12G/6G/3G-SDI;
 интерфейс управления – приложение IO 

Industries StudioCap-VC или собственное 
пользовательское на базе Volucam SDK;

 крепление объектива – байонет типа C или 
активный EF (опция);

 питание – 12 В;
 потребляемая мощность – ~14 Вт;
 размеры – 62×62×135 мм.

Отдельное место в спектре про-
дукции IO Industries занимают 

так называемые видовые 
(обзорные) камеры типа 
POV (Point Of View). К 
категории 4K здесь от-
носятся три модели.

Первая из них – 
4KSDI-Mini. Она мини-

атюрна, буквально поме-

Боксовые камеры IO Industries
По материалам IO Industries

Камера  
семейства Volucam

4K-модели Volucam

Модель* Сенсор
Макс. 

разрешение
Макс. скорость, 

кадр/с**

89B93[C/M]V Sony Pregius IMX255 4096×2176 93/88/63

89B64CV Sony Pregius IMX305 4096×2176 63/63/63

90G120[C/M]V Gpixel GMAX2509 4224×2160 120/100/85

120B68[C/M]V Sony Pregius IMX253 4096×3008 68/64/46

202D73[C/M]V Sony Pregius IMX531 4480×4512 73/59/49

*Тип затвора у всех моделей – кадровый
**Для 8-/10-/12-разрядного режима

Панель разъемов  
камеры 4KSDI-Mini
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щается на ладони, но при этом является вполне 
профессиональным устройством с 10-разряд-
ным выходом SDI. Камера оптимальна для 
съемки общим планом при проведении прямых 
трансляций, особенно если нужно установить 
камеру там, где полноразмерные камеры не 
помещаются. Кроме того, эта модель подойдет 
и для кинематографа, если использовать ее в 
сочетании с рекордером. Снимать можно, на-
пример, в салоне автомобиля, в каких-то тес-
ных пространствах и т. д.

Камера содержит 1" CMOS-сенсор Sony 
с кадровым затвором. Вариантов байонета 
для крепления оптики два – C и MFT. И для 
первого, и для второго есть множество совме-
стимых объективов, что значительно расши-
ряет сферу применения камеры. Объективы с 
байонетом C очень компактны и, как правило, 
оснащены органами ручного управления, хотя 
есть и модели со встроенными сервопривода-
ми. А оптика MFT в большинстве своем – это 
фотообъективы разных типов, включая и объ-
ективы «рыбий глаз». Используя соответству-
ющие адаптеры, с 4KSDI-Mini можно приме-
нять объективы с такими байонетами, как B4, 
PL, Nikon F, Canon EF и др.

Благодаря наличию четырех выходов SDI 
камера совместима как с уже устареваю-
щим, так и с перспективным 4K-оборудова-
нием. Основной выходной формат можно 
установить либо как UHD, либо как DCI 4K, 
с кадровой скоростью в диапазоне 23,98… 
60 кадр/с. Если интерфейс SDI настроен как 
12G/6G-SDI или 3G-SDI Dual Link, то основ-
ной сигнал подается на первые два выхода, 
а вспомогательный в формате HD или 2K –  
на третий выход. Последний полезен для 
мониторинга или даже для записи в аль-
тернативном разрешении. Есть и вариант 
3G-SDI Quad Link, но в этом случае вспомо-
гательный сигнал не выводится.

У 4KSDI-Mini есть ряд полезных 
функций, таких как автоматические 
балансировка по белому и выбор 
выдержки. При необходимости их 
можно отключить и управлять ка-
мерой вручную. В частности, поми-
мо баланса по белому и выдержки, 
можно регулировать насыщенность, 
цветовую температуру, цветовую ма-
трицу 3×3, применять таблицы LUT, 
настраивать другие параметры.

Для управления камерой служит 
двухпроводной последовательный 
интерфейс RS-485, к которому мож-
но подключить контроллер с джой-
стиком, чтобы настроить камеру. 
В режиме прямой трансляции для 
управления подойдут пульты RCP 
сторонних производителей. Можно 
управлять и с компьютера через 
адаптер с USB на RS-485, используя 
для управления специальную про-
граммную утилиту, поставляемую 
в комплекте с камерой. А для тех, 
кто намерен интегрировать камеру 
в собственную инфраструктуру, IO 
Industries предоставляет соответ-
ствующий протокол с полной доку-
ментацией на него.

Поскольку 4KSDI-Mini оптималь-
на и для работы в составе многока-
мерных комплексов, и в системах 
3D-стерео и VR-360, важны возмож-
ности синхронизации. Камера полу-
чает трехуровневый синхросигнал 
через специальный вход HD (BNC).

Максимальное разрешение съемки у 
4KSDI-Mini – 4096×2160p60, в камере при-
менен сенсор Sony Pregius IMX305, разме-
ры камеры (без объектива и аксессуаров) – 
62×62×43 мм.

Вторая модель – это, по сути, моди-
фикация 4KSDI-Mini RS, отличающаяся 
от просто 4KSDI-Mini типом сенсора. 
Здесь это Sony Exmor-R IMX183 – 2/3" 
датчик изображения типа CMOS с бегу-
щим затвором. Это накладывает опреде-
ленные ограничения на использование 
данной модификации – она более при-
годна как стационарная камера и для 
съемки статичных изображений, а не для 
работы в движении и когда в кадре про-
исходят активные действия. В остальном 
камеры идентичны.

И третья модель – это более крупная 
и функциональная 4KSDI. Она создана 
именно с расчетом на применение в сфе-
ре прямых телевизионных трансляций и 
съемки постановочного контента.

Достоинством камеры является воз-
можность замены байонета для уста-

новки объектива. На фронтальной поверх-
ности прочного алюминиевого корпуса есть 
надежные резьбовые отверстия, с помощью 
которых байонет крепится к корпусу. Компания 
выпускает и сами сменные байонеты, в состав 
которых входят PL, F, EF и ряд других.

На тыльной панели камеры расположены 
четыре выхода 3G/HD-SDI, через которые ка-
мера подключается к потребителю сигнала с 
помощью двух или четырех кабелей в зави-
симости от формата выходного сигнала. Для 
ввода опорного сигнала предусмотрен соот-
ветствующий вход.

Изображение формируется сенсором 
CMOSIS CMV12000 формата Super 35 мм, 
максимальная скорость съемки – 60 кадр/с, 
размеры камеры – 91,7×91,7×47,7 мм.

Для дистанционного управления камерой 
через RS-485 можно использовать стандарт-
ные пульты RCP или установленное на ком-
пьютере программное приложение.

IO Industries
Web: ioindustries.comКамера 4KSDI-Mini

Камера 4KSDI
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Тайваньская компания Lumens Digital 
Optics, входящая в группу Pegatron, разра-
батывает и выпускает довольно широкий 
спектр различных камер и проекционных 
головок. Продукция Lumens уже хорошо из-
вестна в мире, в том числе и благодаря тому, 
что компания располагает представитель-
ствами практически на всех континентах, за 
исключением Австралии.

В спектр продукции Lumens входит и бок-
совая камера VC-BC701P, способная снимать 
в формате 4Kp60 и выводить результирующее 
изображение в виде IP-потока.

Камера компактна, собрана в едином 
корпусе с интегрированным 30-кратным ва-
риообъективом и поддерживает IP-передачу 
по протоколу SRT. Выходной поток кодирует-
ся в H.264 и HEVC, есть также выход HDMI. 
Помимо SRT поддерживаются протоколы 
RTSP, RTMP, RTMPS и MPEG-TS. Благодаря 
небольшим размерам и массе VC-BC701P 
можно установить там, где размещение более 
крупных и тяжелых камер проблематично или 
вовсе невозможно.

Изображение формируется 1/2,5" 8,57-ме-
гапиксельным сенсором CMOS, обеспечи-
вающим высокое качество съемки даже в 
условиях малой освещенности. Средства ди- 
станционного управления дают пользователю 
полный контроль над диафрагмой, балансом 
по белому и выдержкой. Поддержка широкого 
динамического диапазона (WDR) и функция 
подавления шума позволяют достичь хороших 
результатов при съемке в условиях высокой 
контрастности и в ситуациях динамически ме-
няющегося освещения.

Как уже отмечалось, камера имеет два вы-
хода – IP и HDMI. Это делает ее универсаль-
ной, поскольку видеоизображение можно как 
передавать по IP-сетям в виде потока, так и 
подавать сигнал для записи на видеорекорде-
ры, для коммутации на матричные коммутато-

ры и видеомикшеры. Кроме того, появляется 
возможность использовать более мощные 
внешние кодирующие системы, если встроен-
ных возможностей кодирования самой камеры 
недостаточно.

Такая степень универсальности позволя-
ет использовать VC-BC701P в видеостудиях, 
для съемки театральных постановок, в корпо-
ративном секторе, для проведения видеокон-
ференций, а также для прямых спортивных 
трансляций.

Следует особо отметить и применение в 
камере фирменной технологии тройного пото-
ка (triple stream technology). Суть ее в том, что 
VC-BC701P формирует сразу несколько IP-по-
токов в форматах HEVC и H.264 с оптимиза-
цией к конкретным характеристикам сетевой 
инфраструктуры, по которой эти потоки будут 
переданы. Технические специалисты имеют 
возможность направлять каждый поток наи-
лучшим для него способом. Например, поток 
4K HEVC может быть подан на рекордеры и 
установленные в том или ином месте большие 
экраны, а поток HD H.264 подан для просмо-
тра зрителями на какую-либо CDN-платфор-
му типа YouTube или Facebook. Ну а версия 
с низкоскоростным потоком позволяет выпол-
нять мониторинг работы камеры локально или 
дистанционно.

Благодаря поддержке разных протоколов и 
форматов стриминга, таких как RTSP, RTMP и 
MPEG-TS, камера VC-B701P формирует хоро-
шо защищенные потоки RTMPS и SRT. Шиф-
рование потоков получает все более широкую 
поддержку со стороны сетей доставки видео, 
растет число совместимых декодеров. Это 
позволяет лучше защитить ценный медиа- 
контент от пиратства. Поддержка камерой 
протокола SRT обеспечивает минимальную 
задержку при надежной передаче контента 
даже по каналам с малой пропускной способ-
ностью, что позволяет пользователям достичь 

высокого качества передачи даже по каналам 
публичного Интернета с негарантированной 
полосой пропускания.

В дополнение к выходам видео VC-BC701P 
снабжена и другими интерфейсами, в том чис-
ле входом и выходом аудио, двунаправлен-
ным портом RS-232, разъемом для подачи 
питания. Управлять камерой можно по RS-232 
или IP, а питание подается либо через отдель-
ный ввод, либо с помощью технологии PoE.

Основные технические характеристики VC-
BC701P:

 сенсор – 1/2,5" CMOS, 8,57 Мпк;
 вариообъектив – 30-кратный, 4,6…135 мм, 

F1.6…F3.4;
 цифровое масштабирование – 12-кратное;
 форматы видео – 2160p60/59,94/50/30/ 

29,97/25,  1080p60/59,94/50/30/29,97/25, 
1080i59,94/50, 720p59,94/50;

 отношение сигнал/шум – не менее 50 дБ;
 минимальная освещенность для съемки – 

0,1 лк (F1.6, 50IRE, 30 кадр/с);
 реверс изображения при перевернутой 

установке камеры;
 256 предустановок;
 индикация Tally;
 поддержка PoE;
 протоколы видеостриминга – RTSP, RTMP, 

RTMPS, MPEG-TS, SRT;
 кодирование видео – HEVC (H.265) и 

H.264;
 интерфейсы – Ethernet, HDMI, вход аудио 

(микрофон/линия), выход аудио (линия);
 питание – внешний блок 12 В, PoE;
 потребляемая мощность: PoE – 10 Вт, 

внешний блок – 9 Вт;
 размеры – 170×67×67 мм;
 масса – 1 кг.

Камера Lumens VC-BC701P
По материалам Lumens Digital Optics

Lumens Digital Optics
Web: www.mylumens.com

UHD-камера VC-BC701P и ее панель интерфейсов
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Компания Marshall Electronics 
выпускает довольно широкий 
ассортимент камер, в том числе 
несколько компактных боксовых 
моделей, снимающих в разре-
шении до UHD и даже 4K.

Камера CV380-CS построена 
на базе 1/2,5" 8,5-мегапиксельного 
сенсора CMOS, оснащена выхода-
ми 6G-SDI и HDMI 1.4. Съемку можно 
вести в форматах 1080i/p, UHD (3840×2160) и 
4K (4096×2160). Максимальная скорость съем-
ки для UHD и 4K – 30 кадр/с. Съемный объектив 
устанавливается на байонет CS/C, есть под-
держка функции DC Auto-Iris.

CV380-CS универсальна и проста в эксплу-
атации. Все операции с ней, включая настройку 
и управление съемкой, выполняются дистан-
ционно по интерфейсу RS-485 (протокол Visca) 
или через экранное меню на контроллере с 
джойстиком. Настраивать можно баланс по 
белому, усиление, уровень черного, выдержку, 
кривую гаммы и ряд других параметров. Сфе-
ра применения камеры – спортивные, новост-
ные и иные трансляции, корпоративное видео, 
съемка развлекательных событий, работа в 
студии, дистанционное обучение и даже кино-
производство.

Для питания камеры используется внешний 
источник напряжением 12 В, от которого камера 
потребляет всего 6 Вт.

Модель CV420-30X – это уже моноблочная 
камера с 30-кратным вариообъективом, 8-ме-
гапиксельным сенсором Sony, интерфейсами 
12G-SDI, HDMI и IP. Вывод через IP осущест-
вляется в том числе с кодированием HEVC с 
поддержкой протокола SRT. Кроме того, камера 
поддерживает технологию PoE, благодаря чему 
ее можно подключать всего одним кабелем 
Ethernet, передавая по нему сигналы видео и 
звука, сигнализацию Tally и команды управле-
ния, а также подавая питание на камеру.

Съемки в формате 4K нет, 
зато максимальная кадро-
вая частота в режиме 
UHD увеличена до 

60 Гц и добавлена поддержка форматов 720p. 
Встроенный 30-кратный вариообъектив позво-
ляет выполнять масштабирование в диапазоне 
фокусных расстояний 4,6…135 мм.

Что касается формирования и вывода видео- 
потока, то помимо SRT поддерживается широ-
кий спектр других протоколов, включая DHCP, 
DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, RTSP, TCP, 
MPEG-TS, RTMP и RTMPS. Сформированный 
камерой сигнал можно выводить на все три вы-
хода одновременно.

Достоинством CV420-30X является высокая 
чувствительность, что позволяет получать изо-
бражение высокого качества даже в условиях 
малой освещенности, а также в ситуациях, ког-
да освещение динамически меняется.

Широки и опции дистанционного управле-
ния. Это VMS, программный интерфейс, кон-
троллеры с джойстиками (подключаемые по IP 
или RS-232). Опции питания – внешний сетевой 
адаптер или PoE, потребляемая мощность – 17 
и 19 Вт соответственно.

Есть еще несколько версий камеры CV420-
30X. Версия CV420-30X-IP практически иден-
тична CV420-30X, но лишена выхода 12G-SDI. 
А версия CV420-30X-NDI, тоже не имеющая вы-

хода 12G-SDI, оптимизирована для 
работы в составе инфра-
структур NDI.

Выпускаются и модели с более заметным от-
личием, но на базе все той же камерной 

головки. Первая из них – это CV420-18X 
с 18-кратным вариообъективом (6,8… 
120 мм) и функцией 3-кратного цифро-
вого увеличения. У нее есть выходы 
12G-SDI и HDMI, работающие парал-
лельно. Максимальное разрешение 
снимаемого видео – «честное» 4K 
(4096×2160p) со скоростью до 60 кадр/с  

включительно. И сенсор у камеры уже 
иной – 12,5-мегапиксельный 1/1,7".

Дистанционно можно управлять диафраг-
мой, масштабированием, выдержкой, уровнем 
черного и рядом других параметров. Есть и 
автоматический режим, подстраивающий па-
раметры съемки к динамически меняющимся 
условиям окружающей среды.

Камера собрана в прочном корпусе из алю-
миниевого сплава, на тыльной панели корпуса 
расположены разъемы BNC и HDMI, а также 
фиксируемый многофункциональный разъем, 
через который подаются питание, вводятся и 
выводятся аудиосигналы и команды управле-
ния RS-485, и два сервисных USB-порта. Пи-
тание осуществляется от внешнего источника 
напряжением 7…15 Вт, максимальная потреб- 
ляемая мощность – 25,2 Вт.

Компактные 4K-камеры  
Marshall Electronics
Николай Азин

Моноблочная  
UHD-камера CV420-30X

Панель интерфейсов камеры CV420-18X

4K-камера CV-380-CS 4K-камера CV420-CS
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И замыкает линейку 4K-камер Marshall 
Electronics модель CV420-CS – универсаль-
ная камера со сменной оптикой, простая в 
эксплуатации, с дистанционным управлени-
ем по RS-485 (протокол Visca) или с помо-
щью контроллера на базе джойстика. Как и в 
других камерах Marshall, дистанционно мож-
но управлять балансом по белому, усиле-
нием, уровнем черного, выдержкой, кривой 
гаммы и некоторыми другими параметрами. 
Одним из вариантов использования данной 
модели является съемка общего плана в раз-
решении 4K, из которого затем можно выре-
зать нужный HD-кадр.

Сфера применения CV420-CS широка. 
Это и прямые трансляции разной специфики 
(спортивные, новостные, развлекательные и 
др.), и reality-шоу, и корпоративное телевиде-
ние, и образование, и приложения Pro AV, и 
многое другое.

В основе камеры лежит 12,4-мегапиксель-
ный 1/1,7" CMOS-сенсор, обеспечивающий 
съемку в форматах HD 720p и 1080i/p, UHD 
(3840×2160) и 4K (4096×2160) до 60p вклю-
чительно. CV420-CS оснащена выходами 
12G-SDI и HDMI 2.0, работающими парал-
лельно. Для крепления сменной оптики преду- 
смотрен байонет CS/C, на который, применив 

соответствующий адаптер, можно устанавли-
вать и объективы Canon EF.

На тыльной панели камеры находятся выходы 
видео, фиксируемый многофункциональный разъ-
ем для подключения систем управления и подачи 
питания, порт управления диафрагмой объектива.

Для питания камеры используется внешний 
блок напряжением 12 В (входит в комплект).

HDC-P50 представляет собой компактную 
боксовую камеру типа POV (Point of View), ко-
торая хорошо интегрируется в существующие 
HD-инфраструктуры, совместима с широким 
спектром объективов и аксессуаров. Она спо-
собна снимать в форматах HD, 4K HDR и HD 
HFR, то есть применима как для спортивных 
трансляций, так и для высококачественных 
студийных и внестудийных программ.

Эта камера оснащена оптической систе-
мой из трех 2/3" сенсоров CMOS разрешени-
ем 4K с кадровым затвором (Global Shutter) –  
первой в мире такого типа. Сенсорный блок 
обеспечивает формирование изображения 
высокого качества, обладает большой чув-
ствительностью и широким динамическим 
диапазоном.

Благодаря чрезвычайно точному располо-
жению трех 4K-сенсоров как друг относитель-
но друга, так и по отношению к новой, разра-
ботанной с нуля цветоделительной призмы, 
достигнуто полное соответствие вещательно-
му стандарту ITU-R BT.2020, определяющему 
расширенное цветовое пространство. В ре-
зультате HDC-P50 оптимально подходит для 
съемки в формате 4K/HDR в составе техноло-
гических комплексов для прямых трансляций.

Вывод сигнала 4K HDR осуществляется 
напрямую с камерной головки, то есть для 
работы с этой камерой не требуется внешний 
процессорный блок. Есть также режим съем-
ки и вывода сигнала с повышенной кадровой 
скоростью – HD HFR. Кратность повышения 
скорости может достигать 6×. Использовать 
HDC-P50 можно как автономно, так и в составе 
многокамерных комплексов, крепить на опе-
раторском кране или устанавливать на фик-
сированной съемочной позиции. В целом же 
сфера применения камеры весьма широка – в 
сочетании со стабилизатором типа Steadicam, 
для съемки с рук, в связке с беспроводным пе-
редатчиком видеосигнала, для аэросъемки с 
вертолета и т. д.

Удобно и то, что функционал камеры 
можно расширять по мере необходимости. 
Так, в базовой конфигурации это стандарт-
ная HD-камера, а для активации режимов 4K 
HDR и HD HFR пользователь дополнительно 
приобретает программные лицензии – HZC-
UHD50 и HZC-HFR50 соответственно. Такая 
модель наращивания функционала дает поль-
зователю возможность инвестировать снача-
ла в саму камеру, а затем, если возникнет не-
обходимость, приобрести нужную лицензию.

Возвращаясь к уже упомянутому блоку 
сенсоров, нужно сказать, что благодаря техно-
логии кадрового затвора, когда все данные с 
сенсоров считываются для всего кадра сразу, 
а не построчно, устранен так называемый эф-
фект желе (jello effect), характерный для сен-
сорных блоков с бегущим затвором (построч-
ным считыванием). Кроме того, исключен еще 
один неприятный дефект, также порой прояв-
ляющийся у камер с бегущим затвором – эф-
фект грязного экрана (banding noise).

В целом этот новый сенсорный блок сле-
дующего поколения обеспечивает съемку 
4K-изображения с высоким качеством и мини-
мальным шумом, что достигается благодаря 
высокой чувствительности и уже отмеченному 
выше соответствию требованиям стандарта 
ITU-R BT.2020 для расширенного цветово-
го пространства. Применение в сочетании 
с таким сенсорным блоком разработанного 
специально для этой камеры блока цифровой 
обработки сигнала позволяет максимально 
раскрыть все возможности новых сенсоров.

HDC-P50 собрана в легком, компактном и 
прочном корпусе, оптимальном для установки 
в условиях ограниченного пространства, а так-
же на кран-стрелках, стабилизированных си-
стемах для аэросъемки и на фиксированных 
креплениях. При работе камеры шум минима-
лен, а по потребляемой мощности HDC-P50 
очень экономична. Правда, для ее работы 
требуется локальный источник питания.

Соответствие стандарту ITU-R BT.2020 по-
зволяет камере формировать изображение 
с естественной цветопередачей в широком 
цветовом пространстве, что оптимально для 
прямых трансляций, когда возможности цве-
токоррекции предельно ограничены. Камера 
применима для самых разных целей, от съем-
ки спортивных состязаний до концертов и иных 
развлекательных событий. В каждом из случа-

Компактная системная  
POV-камера Sony HDC-P50
По материалам Sony Professional

TeleVideoData
Тел.: +7 (495) 900-1071

E-mail: info@televideodata.ru
Web: www.televideodata.ru

Камера  
Sony HDC-P50
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ев будет сформировано качественное реали-
стичное изображение, дающее аудитории эф-
фект присутствия. Поддержка HDR возможна 
для сигналов 4K и HD одновременно, для чего 
применяются процессы S-Log3 и HLG.

Камера снабжена двумя турелями с опти-
ческими фильтрами – одно с нейтральными 
фильтрами, а второе с цветокорректирующи-
ми. За счет этого расширяются возможности 
камеры при работе в меняющихся условиях 
освещения. Обеими турелями можно управ-
лять с пульта ДУ.

Еще одно достоинство HDC-P50 – это ее 
интеграция в рабочие HD-процессы Sony. 
Ведь камера входит в серию HDC, получив-
шую широкое распространение в области 
прямых трансляций. Она полностью со-
вместима с богатым спектром аксессуаров 
и  панелей дистанционного управления. 
Практически столь же легко камера инте-

грируется и с системами управления сто-
ронних производителей.

Как уже упоминалось, HDC-P50 открывает 
путь к постепенному переходу с HD на 4K. До-
полнительная лицензия не только активирует 
режим 4K, но позволяет выводить с камеры 
два сигнала одновременно 4K и HD.

Что касается режима высокоскоростной 
съемки, также активируемого с помощью до-
полнительной лицензии, то в этом режиме 
можно вести HD-съемку с 2-, 3-, 4- и 6-кратной 
скоростью, получая соответствующий сигнал 
сразу на выходе камеры. А поскольку при вы-
сокоскоростной съемке поддерживается и HDR, 
снимать динамичный контент можно в самых 
разных местах, включая область ворот в футбо-
ле, либо вести аэросъемку с вертолета. Сигнал 
с камеры передается по двум кабелям 12G-SDI 
в сервер прямых трансляций PWS-4500.

Основные технические характеристики 
HDC-P50:

 сенсорный блок – три 2/3" датчика CMOS 
разрешением 4K с кадровым затвором;

 эффективное разрешение: QFHD – 
3840×2160, HD – 1920×1080;

 форматы выходных сигналов – 1080i50/ 
59,94, 720p50/59,94p, 1080PsF23,98/24/25/ 
29,97, 1080i50/59,94, 4Kp50/59,94p;

 цветоделительная система – призма F1.4;
 крепление объектива – байонет Sony;
 встроенные фильтры: нейтральные – нуле-

вой плотности, 1/4ND, 1/8ND, 1/16ND, 
1/64ND; цветокорректирующие: CROSS, 
3200K, 4300K, 6300K;

 чувствительность (при 2000 лк, 3200K и 
уровне отражения 89,9%) – F10 (для 
1080/59,94p, 720/59,94p), F11 (для 1080/50p, 
720/50p);

 отношение сигнал/шум – -62 дБ;
 горизонтальное разрешение – 2000 твл (в 

центре кадра);
 вход опорного сигнала;
 выходы – 2×12G/3G/1,5G-SDI, 2×3G/1,5G-

SDI, HD-SDI (для мониторинга);
 вход/выход для внешних сигналов – 

15-контактный D-sub (гнездо);
 прочие интерфейсы – 8-контактный вход 

ДУ, 12-контактный порт соединения с объ-
ективом, порт LAN (RJ-45, 10BASE-T, 
100BASE-TX);

 питание – 10,5…17 В, 8,2 А (макс.);
 масса – 2,4 кг;
 диапазон рабочих температур – -20…+45°С.

В комплекте с камерой поставляется  
табличка для номера Tally.

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

Web: pro.sony/ru_RU/

HDC-P50 с ТЖК-объективом
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