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Уважаемые читатели, 
коллеги и друзья!
Хочу сказать, что начиная с этого – апрельского – номера журнал MediaVision выходит 
только в цифровом формате, то есть публикуется на сайте www.mediavision-mag.ru. 
Печатной версии пока не будет. Сколь долго это продлится, я пока не знаю. Возможно, 
несколько месяцев, возможно, практика покажет, что возвращаться к печатной версии 
нет смысла.

Причин для принятия такого решения как минимум две, и обе они – это результат 
событий в Украине. Первая в том, что практически все зарубежные рекламодатели 
приостановили размещение рекламы в журнале в связи с тем, что прекратили  
на время свою деятельность в России. Причинно-следственная связь очевидна – 
нет продаж и сервиса, значит, нет и предмета для рекламы.

Вторая причина заключается в существенном –  
почти на четверть – подорожании печати, поскольку резко 
взлетели цены на алюминий, который широко применяется в 
технологическом процессе типографской печати.

Поэтому в сложившихся условиях я принял решение перейти 
только на цифровой формат издания журнала. Макет журнала 
останется прежним, привычным для читателей и партнеров. 
Каждый номер будет публиковаться как в виде набора отдельных 
статей, так и целиком, чтобы каждый читатель имел возможность 
выбрать оптимальный для себя вариант.

Еще хочу выразить огромную благодарность всем партнерам, 
поддержавшим журнал в этой сложной ситуации и 
продолжившим сотрудничество, несмотря на отказ от 
печатной версии, а главное, на очень непростое положение, 
в котором оказались сами партнеры. Это компании «Артос», 
«Наблюдательные приборы», Om Network, «Профитт», ProVideo 
Systems, Riedel Communications, «СофтЛаб-НСК», «Сфера-Видео», 
SkyLark, TeleVideoData. Эта поддержка позволяет сохранить 
журнал для профессионального сообщества не только в России, 
но и читателей за ее пределами. Большое спасибо, друзья!

Рекомендую всем читателям журнала подписаться на  
Telegram-канал MediaVision – https://t.me/mediavision_magazine, 
чтобы своевременно получать сообщения о выпуске и 
публикации свежего номера журнала. Кроме того, на этом же 
канале будут публиковаться материалы, не вошедшие в тот или 
иной номер. Как правило, это новости.

Желаю всем мира!

Михаил Житомирский,

Главный редактор журнала MediaVision

https://t.me/mediavision_magazine


IBC Digital – виртуальное событие длиной в пять месяцев
Третья, заключительная часть обзора материалов, которые публиковались 
на портале IBC Digital. Здесь Михаил Житомирский вкратце рассказывает об 
инновациях, некоторые из которых пока еще носят экспериментальный характер, 
и о перспективных примерах использования новых технологий.

Cinema Production Services – 18-я международная 
выставка оборудования, услуг и новых технологий  
для кинопроизводства и новых медиа
Еще один материал Михаила Житомирского – репортаж о прошедшей 23…25 
марта 2022 года в киностудии «Амедиа» 18-й международной выставке 
оборудования, услуг и новых технологий для кинопроизводства и новых медиа 
Cinema Production Services. Выставка стала любопытна еще и тем, что прошла в 
несколько обновленном формате, поскольку организаторам удалось дополнить 
экспозицию и сопутствующую деловую программу телевизионной тематикой.

Подвесная тросовая система  
GreenBean CableCam Fly20 RCx
Тестирование различных устройств и систем с последующей публикацией 
результатов испытаний – это тот контент, который пользуется неизменным 
интересом читателей журнала. В данной статье рассказывается об испытаниях 
подвесной тросовой системы GreenBean. Испытания проводил оператор кино  
и телевидения Андрей Терещенко, а Михаил Житомирский помогал ему  
в этом и фиксировал все, что видел.

Индиана Джонс на минималках. Фильм «Анчартед:  
на картах не значится»
Создание игровых фильмов по мотивам комиксов и компьютерных игр – дело 
уже не новое, скорее привычное. Недавно появился еще один фильм из этой 
категории – «Анчартед: на картах не значится». Постоянный автор журнала 
Бастер Ллойд напоминает читателям, что лежит в основе картины, а затем 
рассказывает, как эта картина создавалась.

Новая версия рекордера Burst Video
Видеозапись сегодня неотделима от рабочих процессов создания и 
распространения медиаконтента. Даже если речь идет о прямых трансляциях, 
все равно выполняется и запись. Ассортимент видеорекордеров, как аппаратных, 
работающих автономно, так и программных, в том числе и облачных, 
очень широк. В этот ассортимент входит и описываемый Фьоренцой Мелла 
видеорекордер [REC]MARKER от Burst Video.

Riedel Bolero осваивает мотоцикл
Спортивные трансляции велоспорта, особенно шоссейных гонок, у многих 
ассоциируются с динамичными кадрами, которые снимаются с мотоцикла, 
сопровождающего пелетон. Такая съемка не только добавляет зрелищности, но 
и позволяет следовать за спортсменами практически непрерывно, показывая 
их зрителям постоянно, а не фрагментами от одной стационарной камеры до 
другой. О том, как системы служебной связи Bolero от Riedel Communications 
используются в этой сфере, рассказал Серкан Гюнер.

Миниатюрная профессиональная радиомикрофонная 
система Comica Audio BoomX-U QUA
Радиомикрофоны сегодня нужны практически всем, кто занимается созданием 
медиаконтента. Радиомикрофоны удобны и функциональны. Еще лучше, если 
радиомикрофонная система является многоканальной. Карен Томас знакомит 
читателей с миниатюрной профессиональной системой Comica Audio BoomX-U 
QUA, позволяющей использовать четыре радиомикрофона одновременно.

Южнокорейская MBN переходит на IP, выбирая Lawo
Глобальное движение в направлении IP применительно к медиаиндустрии 
не просто продолжается, но набирает скорость. Практически каждая 
медиакомпания, задумавшая IP-модернизацию, сталкивается с проблемой 
выбора базовой инфраструктуры. Южнокорейская кабельная вещательная 
компания MBN сделала выбор в пользу решений Lawo и не пожалела об этом. 
Что именно было установлено, что стало причиной выбора – обо всем этом 
читайте в статье Вольфганга Хубера.
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Monitor Pilot от TC Electronics
Мониторинг – одна из важнейших составляющих рабочего процесса 
медиапроизводства. Мониторинг звука – не исключение. Одной из задач при 
организации мониторинга является удобное эффективное переключение 
источников сигнала на средства их отображения в случае видео и 
воспроизведения в случае аудио. Арсений Ворошилов рассматривает одно из 
устройств для решения этой задачи – коммутатор Monitor Pilot от TC Electronics.

Впечатляющие визуальные представления, 
создаваемые с помощью плат AJA KONA
Привлечение и удержание внимания аудитории в публичных пространствах – 
задача не из простых. Для этого нужно обеспечить зрелищность с помощью 
технологий дополненной реальности, позволив аудитории как бы погрузиться в 
происходящее, испытать эффект сопричастности. Для этого сегодня применяются 
разнообразные технические и технологические средства, в том числе 
выпускаемые компанией AJA Video Systems. Об этом – в статье Карен Рац.

AEQ Xpeak – распределенная глобальная  
система служебной связи
Эффективная работа любого коллектива во многом зависит от слаженного 
взаимодействия всех его членов, а оно в свою очередь – от четко организованной 
связи между ними. В настоящее время нередки ситуации, когда связь нужно 
организовать между специалистами, находящимися очень далеко друг от друга, 
порой даже на разных континентах. Систему для решения подобного рода задач 
решила разработать компания AEQ.

Новые стабилизаторы Trinity 2 и Artemis 2 от ARRI
Стабилизаторы Trinity и Artemis были выпущены компанией ARRI уже довольно 
давно и быстро получили широкое распространение и в телевизионном, 
и в кинопроизводстве. В начале апреля ARRI представила стабилизаторы 
Trinity и Artemis следующего – второго – поколения. Чем они отличаются от 
первоначальных моделей и какими дополнительными достоинствами обладают, 
рассказывает Риган Кестер.

Светодиодные осветительные приборы
Обзор современных профессиональных осветительных приборов на базе 
светодиодов. В обзор вошли материалы об оборудовании ведущих мировых 
производителей, а предваряет обзор вводная статья Михаила Львова.

Новости
Краткая информация о завершении сделки по приобретению Haivision компании 
Aviwest, новых аудиокартах Digigram и о креплении Rabbit-Rounder Universal.
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В заключительной  статье  этого 
цикла мне хочется вкратце рас-

сказать об инновациях, некоторые из 
которых пока еще носят эксперимен-
тальный характер, и о перспектив-
ных примерах использования новых 
технологий. Начну с сессии, на ко-
торой рассматривалась киностудия 
будущего. От имени IBC сессию вела 
Муки Кулхан, а опытом делились Том 
Витковски (директор по технологиям 
и инжинирингу) и Джек Уоттс (ответ-
ственный за технологии и стандарты) 
из Twickenham Film Studios (TFS).

Эта киностудия сама по себе за-
служивает внимания и уважения. Пре-
жде всего, история этой киностудии 
насчитывает не менее 100 лет – она 
была основана в 1913 году. TFS рас-
полагает съемочными павильонами, 
съемочными и монтажно-тонировоч-
ными комплексами для создания лю-

бых игровых фильмов, телесериалов, 
документального контента, музыкаль-
ных клипов и рекламных роликов. 
Здесь создавались многие картины, 
ставшие затем культовыми, например, 
фильм «Бегущий по лезвию» и другие.

Любая модернизация такой киносту-
дии требует создания полностью новой 
базовой инфраструктуры. Коллектив, 
который начал модернизацию и прово-
дит ее по сей день, изначально должен 
был позаботиться о сохранности зда-
ний и помещений киностудии, которым 
уже очень много лет. Нужно было спро-
ектировать и построить оптическую 
инфраструктуру, соединяющую здания 

друг с другом, подготовить все монтаж-
но-тонировочные комплексы. Причем 
последние были модернизированы 
технологически, подняты на качествен-
но новый функциональный уровень.

Джек Уоттс отметил, что за не-
сколько десятилетий, прошедших по-
сле предыдущей существенной мо-
дернизации киностудии, произошло 
много кардинальных изменений и в 
технологиях, и в стандартах. Это ка-
сается прежде всего совместной ра-
боты специалистов разных профес-
сий. Сегодня требуется организовать 
это взаимодействие в режиме реаль-
ного времени, во всяком случае, для 
подавляющего большинства рабочих 
процессов.

Чтобы добиться этого, инфраструк-
туру 3G-SDI практически полностью за-
менили на 12G-SDI. Иными словами, в 
технологических комплексах киностудии 
обеспечивается полноценная работа с 
изображением 4K HDR и одновремен-
ный доступ к материалу, содержаще-
муся в хранилище общего доступа, для 
большого числа рабочих мест. Не за-
быты и творческие специалисты, полу-
чающие возможность использовать но-
вейшие версии Avid ProTools, BaseLight, 
Blaskmagic Design DaVinci Resolve и 
др. Задача может показаться не очень 
сложной, но если принять во внимание, 
что вся инфраструктура должна рабо-
тать «незаметно» для пользователей, не 

IBC Digital – виртуальное 
событие длиной в пять месяцев
Михаил Житомирский Окончание. Начало в №№ 1, 2/2022

Участники сессии о киностудии будущего (слева направо)  
Муки Кулхан, Том Витковски и Джек Уоттс

В первых двух частях обзора 
IBC Digital речь шла о стриминге 
как драйвере развития 
медиаиндустрии, об опыте 
олимпийского вещания, о 
применении искусственного 
интеллекта, IT-технологий и 
облаков в сфере производства и 
распространения медиаконтента.

Историческое фото Twickenham Film Studios

http://www.mediavision-mag.ru
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создавать проблем и не замедлять ра-
бочие процессы, то становится понятно, 
что решение здесь требовалось инно-
вационное и во многом не тривиальное. 
Таковым оно и является.

Особо участники сессии отметили 
модернизацию комплекса записи и 
обработки звука. По мнению Витков-
ски и Уоттса, этот комплекс получился 
одним из лучших в Великобритании. 
Настолько, что работать в нем нра-
вится не только собственным сотруд-
никам Twickenham Film Studios, но и 
пользователям извне, включая и аме-
риканских. Один из недавних приме-
ров – создание звукового сопровожде-

ния для фильма Ридли Скотта «Дом 
Gucci». Звукорежиссеры, работающие 
в тон-студии Twickenham Film Studios, 
отмечают ее функциональность и воз-
можность адаптации к любым потреб-
ностям и особенностям кинопроекта. 
Важно и то, что тон-студия поддержи-
вает работу в формате Dolby Atmos. 
Есть поддержка и IMAX 12. Ну а три 
аппаратные звукозаписи еще больше 
расширяют возможности киностудии в 
плане работы со звуком. Технически-
ми партнерами, принявшими участие 
в модернизации аудиокомплекса ки-
ностудии, стали Dolby, IMAX, Christie, 
JIGSAW24, Avid, AMS Neve и др.

Для того чтобы минимизировать 
риск возникновения проблем, для ка-
ждой аппаратной звукозаписи с ее 
просмотровым залом – или звуково-
го театра, как его называют сами со-
трудники Twickenham Film Studios –  
построили отдельный машинный зал, 
наполненный соответствующим обо-
рудованием. Калибровка проекторов 
и формирование звукового поля для 
каждого из залов выполняется ин-
дивидуально и протоколируется, что 
позволяет в любой момент получить 
необходимые данные для анализа. В 
немалой степени высокая эффек-
тивность созданного комплекса об-
условлена тем, что при его проек-
тировании и строительстве строго 
соблюдались все соответствующие 
отраслевые стандарты, в первую оче-
редь стандарты SMPTE.

Но модернизация звуковой техно-
логической компоненты – это только 
первый шаг в технологическом обнов-
лении киностудии. Второй – это все, 
что касается работы с изображением. 
В основе здесь лежит та же инфра-
структура, что и для работы со звуком. 
Речь о трактах, разумеется. Каждый 
театр, помимо записи и сведения зву-
ка, позволяет выполнять и цветокор-
рекцию. Залы оснащены средствами 
эталонной (Reference) проекции, от-
вечающими самым высоким стан-
дартам. Модернизация и переосна-

Тон-студия TFS

Один из звуковых театров студии
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щение осуществляются постепенно. 
Комплекс получает инструменты DI, 
рабочие места для Flame, возможно-
сти для работы монтажеров в режиме 
online с функционалом мастеринга и 
ввода/вывода  данных.  Внедряются 
новые, более защищенные протоко-
лы обмена данными. Обеспечивается 
высокое качество формирования про-
смотровых копий – Dailies – в любом 
необходимом формате и т. д.

Что касается подсистем хранения, 
то они поддерживают выполнение 
четырех, а то и пяти проектов одно-
временно, причем все это в режи-
ме реального времени, да еще и с  
обеспечением онлайнового доступа к 
просмотровым копиям дистанционно 
через облачную инфраструктуру. Не 
лишне напомнить, что это материалы 
RAW в разрешении не менее 4K, так 
что пропускная способность как самих 
хранилищ, так и каналов, по которым 
они подключены, очень высока.

В комплексе работы с изображени-
ем применены наиболее эффектив-
ные и современные решения, в том 
числе уже упоминавшиеся Baselight и 
Flame. А все технологические подраз-
деления, расположенные как в одном, 
так и в разных зданиях киностудии, 
объединены гибридной инфраструкту-
рой, содержащей как оптические кана-
лы связи, так и тракты 12G-SDI.

При проектировании и строитель-
стве обновленного комплекса обра-
ботки изображения одна из задач тоже 
заключалась в том, чтобы творческие 
работники вообще не отвлекались на 
какие-то технические моменты, а про-
сто делали свое дело. Разумеется, 
это потребовало высокого профес-

сионализма. Достаточно сказать, что 
Twickenham Film Studios – одна из не-
многих киностудий, где можно делать 
практически все: ежедневные просмот- 
ровые версии, визуальные эффекты, 
цветокоррекцию, контроль качества, 
мастеринг, прокатные копии и т. д.

В кинопроизводстве очень важна це-
лостность данных и их защита от несанк-
ционированного доступа. Понятно ведь, 
что современный мир – это мир данных. 
Применительно к кинематографу опе-
рировать надо разными типами данных 
одновременно, и создателям модер-
низированного комплекса Twickenham 
Film Studios удалось достичь этого уров-
ня. Комплекс позволяет, как уже отмеча-
лось, обрабатывать несколько проектов 
одновременно, оперируя петабайтами 
данных. Обмен именно такими объема-
ми данных организован между облаком 
и локальным хранилищем. Благодаря 
этому есть возможность и виртуального 
производства, то есть работы в дистан-
ционном режиме.

Не стоит также забывать о том, на 
какое время пришлись разработка про-
екта и начало его реализации. Ведь это 
самый разгар пандемии коронавируса. 
Сложности были во всем, от логисти-
ки до регулярного изменения цен на 
оборудование. Потребовалась кропот- 
ливая работа и с поставщиками, и с 
производителями оборудования, что-
бы поддерживать выполнение проекта.

Сейчас идет строительство съемоч-
ных павильонов. К примеру, павиль- 
он № 1 имеет площадь порядка 700 м2. 
Всего съемочных павильонов три, и 
площадь павильона № 3 – 510 м2. За-
вершение обустройства павильонов 
должно завершиться в течение года.

Одним из крупных партнеров проек-
та является ARRI. Кроме того, ведется 
работа в направлении использования 
технологий захвата движения – Motion 
Capture. И, наконец, внимание уделя-
ется также тому, чтобы ресурсы студии 
были применимы и для телевидения.

Впереди еще около года, а может 
быть и больше, до завершения проек-
та. В течение этого времени техноло-
гии будут развиваться, что, несомнен-
но, найдет отражение и в финальной 
версии технологического комплекса, 
который частично уже построен, но с 
учетом внесения изменений, если та-
ковые понадобятся.

Завершить цикл статей об IBC Digital 
хочу  информацией,  которая  была 
представлена на сессии, посвященной 
инновациям в сфере обработки звука. 
Конкретно речь шла о технологиях для 
формирования объемного звука, но не 
самого по себе, а как компонента слож-
ного контента расширенной реально-
сти. Об инновациях в этой сфере рас-
сказал Роб Олдфилд – сооснователь и 
генеральный директор компании Salsa 
Sound. В центре внимания были облака 
и алгоритмы искусственного интеллек-
та применительно к работе со звуком. 
Причем не просто со звуком, а с таким 
звуком, который открывает для аудито-
рии возможность персонализирован-
ного восприятия в рамках технологий 
расширенной реальности. Другие важ-
ные компоненты этого инновационного 
рабочего процесса – сети сотовой свя-
зи 5G и так называемые граничные вы-
числения (Edge Computing).

Роб Олдфилд взял за основу проект 
5G Edge-XR. И начал как раз с сетей 
5G, которые обладают существенно 
более высокой пропускной способно-
стью по сравнению с сетями предыду-
щих поколений, что позволяет переда-
вать контент повышенного разрешения 
и с минимальной задержкой. Кроме 
того, число одновременно подключен-
ных пользователей тоже стало больше. 
И, наконец, эти сети сделали возмож-
ным использование технологии MEC 
(Multi-Access Edge Compute), то есть 
многопользовательского подключения 
к ресурсам граничных вычислений с 
использованием 5G и FTTP.

Что касается граничных вычисле-
ний, то их достоинства заключают-
ся в том, что, во-первых, снижается 
суммарная задержка, обусловленная 
перемещением данных по цепочке их 
формирования и обработки, во-вто-Съемочный павильон № 1 в процессе модернизации
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рых, повышается качество контента за 
счет применения трассировки лучей и 
добавления атмосферных эффектов 
(это касается изображения, разумеет-
ся), в-третьих, обеспечивается мини-
мизация ошибок, в-четвертых, вместо 
загрузки/выгрузки файлов работать 
можно в потоковом режиме, то есть 
начинать стриминг практически мгно-
венно, в-пятых, увеличивается время 
работы батареи пользовательского 
устройства, поскольку львиная доля 
процессов обработки переносится в 
облако, и в-шестых, это стабильное 
качество сервиса благодаря поддер-
жанию нужной битовой скорости вне 
зависимости от контента.

Интересно взглянуть на диаграм-
му, иллюстрирующую работу си-
стемы. В верхней ее части показан 
рабочий процесс, а в нижней – струк-
тура самой системы. Контент соз-
дается, кодируется и загружается в 
облако. Там данные декодируются, 
из них формируются сцены, они ви-
зуализируются и подвергаются ком-
прессии. После этого передаются в 
виде потока, то есть транслируются 
и принимаются пользовательским 
устройством. Устройство декодирует 
получаемый поток и отображает его. 
До этого момента все как обычно, а 
далее появляются отличия, посколь-
ку есть обратная связь с процессом 
обработки контента в облаке. Туда 
передаются данные о расположении 
экрана пользовательского устрой-
ства (горизонтальное, вертикальное) 
и о взаимодействии пользователя со 
сценой. Эти данные учитываются при 
визуализации каждой сцены в облаке. 
Благодаря высокой скорости обмена 

данными по сетям 5G все это проис-
ходит в режиме, близком к режиму 
реального времени. И если пользова-
тель (зритель) не имеет возможности 
сравнить то, что он видит на экране, 
с тем, что происходит в реальности 
(например, не смотрит футбольный 
матч, находясь непосредственно на 
стадионе, где он проходит), то для 
него – зрителя – все происходящее на 
экране воспринимается как действие 
в режиме реального времени.

Если взглянуть на структуру систе-
мы, то видно, что сети 5G используют-
ся как для первичного сбора исходных 
данных, так и для их доставки потре-
бителю. А облако содержит различ-
ные технологические средства для 
обработки данных и формирования 
готового к потреблению контента.

Причем система учитывает не толь-
ко ориентацию пользовательского 
устройства в пространстве, но и его 

тип, а также возможности. К приме-
ру, если для просмотра используются 
очки виртуальной реальности, то зри-
тель увидит контент с учетом функций 
этих очков. А если смотрит контент на 
планшете, то и возможности просмот- 
ра тоже будут соответствующими.

Теперь, собственно, к звуковому 
сопровождению как важнейшей со-
ставляющей аудиовизуального кон-
тента. Звук можно условно разделить 
на две части – описательную и эмо-
циональную. Хороший пример – удар 
футболиста по мячу. Звук удара отно-
сится к описательной части, поскольку 
работает на более полное восприятие 
действия на стадионе, а реакция бо-
лельщиков на трибунах обеспечивает 
эмоциональную составляющую. Обе 
эти составляющие делают просмотр 
матча более интересным, создают 
эффект присутствия, сопричастности 
зрителя к происходящему на экране.

Каким же должно быть звуковое 
сопровождение современного кон-
тента? По мнению Роба Олдфилда, 
у звука для систем расширенной 
реальности должно быть несколько 
обязательных характеристик. Прежде 
всего звук должен быть объемным и 
адаптивным к условиям просмотра и 
возможностям устройства, применя-
емого для просмотра. Далее, важна 
персонализация, то есть чтобы зри-
тель мог регулировать уровень раз-
ных составляющих звукового сопро-
вождения, в том числе и с привязкой 
к изображению. К примеру, если зри-
тель выбрал ракурс, показывающий 
ему конкретную трибуну стадиона, то 
и звук, который зритель слышит, дол-
жен приходить с этого направления.

Диаграмма работы системы
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Разумеется, формирование персо-
нализированных версий звука должно 
происходить автоматически. Ведь не-
возможно даже представить себе, что 
такую задачу можно решить микши-
рованием в ручном режиме. И здесь 
на сцену выходит AI – искусственный 
интеллект, а также средства гранич-
ных вычислений. Именно эти ресурсы 
способны обеспечить формирование 
персонализированных потоков аудио 
для каждого из зрителей, причем в ре-
жиме реального времени.

В основе такого подхода лежит па-
радигма  объектно-ориентированного 
аудио. Когда исходные данные и акти-
вы существуют раздельно в виде объ-
ектов, они масштабируемы без огра-
ничений и не привязаны к каким-то 
конкретным форматам, что как раз 
и позволяет делать звук объемным, 
добиться персонализации и интерак-
тивности.

За все автоматизированные опе-
рации со звуком отвечает искус-
ственный интеллект. Тут подход 
такой же, как в других AI-системах 
иного назначения. А именно, в си-
стему загружается много часов зву-
кового материала, который проходит 
предварительную обработку и по-
дается в нейросеть, действующую в 
режиме обучения. Туда же подаются 
данные разметки и описания, сфор-
мированные вручную, чтобы нейро-
сеть могла научиться различать раз-
ные звуки, классифицировать их и 
совершать с ними соответствующие 
операции. Сформированная с помо-
щью такого обучения модель затем 
используется нейросетью уже в про-
цессе реальной работы со звуком. 

На основе модели обучения нейро-
сеть принимает решения о том, как 
делать микширование звука, какую 
обработку к нему применять, какие 
метаданные формировать и т. д. По-
нятно, что процесс обучения не оста-
навливается, благодаря чему работа 
нейросети становится все более и 
более эффективной.

В процессе работы системы произ-
водится локализация звуковых объ-
ектов, их извлечение и обработка, 
описание (создание метаданных) и 
формирование объектного аудиопо-
тока в режиме реального времени. 
Источниками звука служат микрофо-
ны, установленные в месте съемки, 
а локализация, извлечение и прочие 
процедуры выполняются автоматиче-
ски на базе AI.

Предлагаемая система предусмат- 
ривает  использование  не  только 
микрофонного массива, привычного 

для традиционных телевизионных 
трансляций, к примеру, на футболе, 
но и специальных дополнительных 
микрофонов, позволяющих расши-
рить функционал системы. Авторы 
проекта выбрали в качестве допол-
нительных так называемые простран-
ственные микрофоны Ambisonics. 
Они позволяют сформировать мак-
симально точную картину звукового 
поля с учетом контекста. Сигналы 
от микрофонов легко записывать и 
обрабатывать, а также преобразовы-
вать в разные форматы.

Роб Олдфилд отметил, что потре-
бовался определенный компромисс 
в выборе порядка пространственного 
разрешения. Авторы проекта выбрали 
2-й порядок, что обусловлено разум-
ным ограничением числа источников 
звука для формирования картины зву-
кового поля.

Уже есть и действующий прототип 
системы, и устанавливаемое на ком-
пьютер приложение, и совместимость 
с процессами традиционного линей-
ного вещания. Очевидно, что одной 
из сфер, где такая система будет мак-
симально эффективна и востребова-
на, является спортивное вещание, но 
есть и множество других вариантов 
применения.

На этом, пожалуй, я и завершу 
цикл статей о том, что было пред-
ставлено на онлайн-платформе IBC 
Digital. Платформа завершила свою 
работу 13 марта 2022 года, а подго-
товка к IBC 2022 уже началась. На-
деюсь, к сентябрю ситуация в мире 
станет чуть спокойнее, и специали-
сты из России получат возможность 
посетить это событие.Обобщенная схема системы
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Д о начала пандемии март традици-
онно ассоциировался у работни-

ков киноиндустрии с выставкой Cinema 
Production Services. И вот, похоже, тра-
диция вернулась – с 23…25 марта 2022 
года в киностудии «Амедиа» прошла 
18-я международная выставка обору-
дования, услуг и новых технологий для 
кинопроизводства и новых медиа. Орга-
низатором выступила компания РС ЭКС-
ПО, а поддержку оказали Министерство 
культуры  РФ,  киностудия  «Амедиа», 
Гильдия продюсеров России, компания 
Vidau Systems и ряд других.

По сравнению с предыдущей выстав-
кой нынешняя прошла в несколько об-
новленном формате, поскольку органи-
заторам удалось дополнить экспозицию 
и сопутствующую деловую программу 
телевизионной тематикой.

Определенное влияние на выставку 
оказала и сложная ситуация, сложивша-
яся в связи с событиями в Украине. Это 
вылилось в отказ некоторых компаний от 
участия в выставке, что обусловлено при-
остановкой их деятельности в России.

Тем не менее выставка была развер-
нута, причем даже не в одном, а в двух 
павильонах. Правда, общая площадь 
экспозиции была небольшой, что в 
определенной мере компенсировалось 
обширной сопутствующей программой.

Прежде чем перейти к конкретике, 
несколько общих наблюдений и рассуж-
дений. По совокупности различных при-
чин, включая и сложную политическую 
обстановку, в выставке не принимали 
непосредственного вещания крупные 
международные компании, напрямую 
ассоциируемые с серьезным кинопроиз-
водством. Я имею в виду такие бренды, 
как ARRI, Zeiss, Canon, Sony, Fujifilm и 
ряд других. Не было даже многих рос-
сийских партнеров этих компаний. Точ-
нее, те партнеры, которые традиционно 
демонстрируют продукцию упомянутых 
брендов на всех российских мероприя-
тиях, в этот раз воздержались от этого.

Но, как говорится, свято место пусто 
не бывает – образовавшийся вакуум тут 
же заняли бренды из Поднебесной, хотя 
справедливости ради надо сказать, что 
о монополии продукции 
из Китая речь не идет. 

Теперь чуть более кон-
кретно.  Поскольку  весь 
технологический процесс 
в кинематографе можно 
описать фразой «От све-
та до света» (From glass 
to glass в зарубежной вер-
сии), то со света и начну. 
Точнее, с осветительного 
оборудования.  Широко 

демонстрировались прожекторы Godox, 
в том числе и безлинзовые (open face), 
дополняемые различными насадками –  
софтбоксами, решетками, линзами и т. д.  
Подробнее о них читайте в обзоре, ко-
торый публикуется в этом же номере 
журнала. Здесь же были представлены 
светодиодные трубки Godox серии TL.

По соседству можно было увидеть 
прожекторы GreenBean, в том числе и с 
линзой Френеля.

На стенде Foton размещались раз-
личные осветительные приборы и моди-
фикаторы света для них. Светло было и 
на стенде FST, где демонстрировались, 
в частности, светодиодные панели се-
рии SFL. Это вполне экономичные, об-
ладающие высокой яркостью панели с 
регулируемой в пределах 3200…5600K 
цветовой температурой и высоким ин-

Cinema Production Services –  
18-я международная выставка 
оборудования, услуг и новых технологий 
для кинопроизводства и новых медиа
Михаил Житомирский

Светодиодные панели FST серии SFLОсветительные приборы Godox
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дексом цветопередачи CRI 96+. Они комплек-
туются шторками, диффузорами и могут рабо-
тать от аккумуляторов.

Экспозиция «Силы Света» была наполнена 
осветительными приборами Nunlux и вспомо-
гательной техникой Avenger для крепления как 
самих приборов, так и различных аксессуаров.

Прожекторы, панели и трубки – все на базе 
светодиодов, были представлены и на стенде 
MCP Company.

Компания Mr.Black знакомила с образцами 
разных материалов для работы со светом, в 
том числе с фольгой.

Теперь об объективах – представлены они 
были весьма ограниченно, если не сказать 
больше. Именно линейки можно было уви-
деть только на трех стендах: ЛОМО – оптика 
Illumina; BlackLine Cinema Optics – анамор-
фотные объективы собственной разработки и 
глубоко модернизированные фото- и кинообъ-
ективы сторонних производителей; Photosale.
ru – линейка оптики Samyang. Были и другие, 
не как самостоятельные экспонаты, а как ком-
поненты съемочных систем.

Самих этих систем тоже было немного. С 
собственным стендом разместилась только 
компания Panasonic, знакомившая с компакт-
ными камерами семейства Lumix, включая и 
новейшую GH6.

Камеры Lumix

На разных стендах были пред-
ставлены камеры и других веду-
щих брендов – ARRI, Blackmagic 
Design, Canon, RED, оснащенные 
объективами известных глобаль-
ных производителей. Но, опять же, 
о линейках, как это бывало раньше, 
речь не шла, – лишь отдельные об-
разцы. К примеру, камеры Canon и 

Blackmagic Design размещались на 
стенде Global Systems и некоторых 
других участников выставки, камеры 
RED – на стендах JC Group и MFR.

Достаточно разнообразным был 
ассортимент операторской техники – 
от легких штативов-трансформеров 
типа Joby GorillaPod до съемочных 
дронов разных размеров и брендов. 

www.teleview.ruwww.teleview.ruwww.teleview.ru
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Так, хорошо были представлены ручные 
стабилизаторы Zhiuyn для различаю-
щихся габаритами и массой камер.

Штативы и пьедесталы на выстав-
ке – это продукция как известных 
Manfrotto, Vinten и Sachnler, так и об-
разцы разных китайских компаний, в 
том числе GreenBean. Нашлось даже 
место моторизованному слайдеру от 
Slidekamera.

Что касается звуковой тематики, то 
тут, прямо скажем, богатства не наблю-
далось. Неплохо была представлена 
продукция Saramonic – радиомикрофон-
ные системы, аудиорекордеры и др. Кое- 
где можно было увидеть микрофонные 
штативы, удочки и образцы ветрозащи-

ты. Ну и микрофоны Shure в рамках экс-
позиции Hi-Tech Media. Пожалуй, это все.

Отдельно хочется упомянуть о рос-
сийской  компании  «Кинокомфорт», 
разработавшей и изготовившей инно-
вационный фильм-сканер, позволяю-
щий эффективно оцифровывать кино-
материалы с пленки разных форматов, 
параллельно формируя необходимый 
набор метаданных, в том числе содер-
жащих аналитическую информацию об 
обнаруженных на пленке дефектах.

Были стенды, знакомившие с различ-
ными сервисами – образовательными, 
кинооператорских услуг, виртуального 
производства и др. Обширная область 
была выделена для демонстрации воз-

можностей светодиодных экранов при-
менительно к кино- и телепроизводству.

Телевизионное направление было 
сформировано из стендов компаний  
«СофтЛаб-НСК», «Телетор», TeleVideo-
Data, Broadview Russia, «Тракт», Radio-
Might, «Теком» и Vidau Systems. На стен-
де «СофтЛаб-НСК» демонстрировались 
различные решения для организации 
автоматизированного ТВ-вещания, а 
«Телетор» знакомила с системами мо-
ниторинга телерадиовещания.

TeleVideoData представляла широкий 
спектр продукции TeleView. В частности, 
было интересно взглянуть на компакт-
ную систему для проведения трансляций 
с использованием до восьми (максимум) 

Ручные стабилизаторы Zhiuyn Фильм-сканер производства компании «Кинокомфорт»

Звуковое оборудование Saramonic Светодиодные экраны как фоны для кино- и телепроизводства
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камер. Это интегрированная система, содержа-
щая все необходимое для работы – коммутатор 
видеосигналов, четырехканальный аудиомикшер, 
средства управления камерами, встроенный ЖК- 
дисплей для отображения всех восьми источни-
ков, сигналов предпросмотра и программы. Есть 
также память для сохранения настроек и массив 
кнопок для их вызова, качающийся рычаг для 
управления трансфокацией и джойстик для пано-
рамирования. С системой лучше всего использо-
вать совместимые PTZ-камеры, тогда функционал 
будет максимально полным. Одним из наиболее 
вероятных вариантов применения системы явля-
ется сфера спортивных трансляций, не высшего 
уровня, конечно, а наиболее массового, в том чис-
ле студенческих соревнований.

Дополнить эту систему либо работать от-
дельно в составе более сложных вещательных 
комплексов вполне способен контроллер пря-
мых повторов Deja-Vu от Teleview. Он содержит 
встроенный ЖК-экран и все органы управления, 
необходимые для разметки видео и его воспро-
изведения в замедленном режиме.

«Теком»  знакомила  с  автоматизирован-
ной системой файлового контроля Orbox, а 
BroadView Russia – с комплексным решением 
управления вещанием.

«Тракт» на своем стенде развернул систему 
служебной связи Synapse, а RadioMaght демон-
стрировала другую систему связи – Pliant.

Сильным козырем CPS 2022 стала конфе-
ренция, в рамках которой ведущие профес- 
сионалы, специализирующиеся в разных об-
ластях медиапроизводства, делились опытом, 
рассказывали об инновациях, обсуждали под-
ходы и методы работы в разных технических, 
экономических и даже политических условиях.

Мероприятие прошло довольно оживленно, 
с хорошей для нынешней ситуации наполняе-
мостью посетителями. Хочется надеяться, что 
19-я CPS состоится уже в более благоприят-
ных условиях и привлечет больше компаний 
наивысшего уровня, задающих тенденции раз-
вития отрасли.

Экспозиция «СофтЛаб-НСК»

Система многокамерных прямых трансляций от Teleview
ре
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С овременные продюсеры и со- 
здатели контента стремятся сде-

лать видеоизображение максимально 
динамичным, привлекательным для 
аудитории, притягивающим внима-
ние. Для этого создано много разных 
технических средств, включая ручные 
стабилизаторы – типа Steadicam и бо-
лее инновационные моторизованные, 
тележки, слайдеры, дроны и т. д.

Многим известны и так называемые 
пауки – тросовые системы, позволяю-
щие не только подвесить камеру над 
определенной областью съемки, но и 
динамично перемещать эту камеру, 
снимая в движении, создавая эффек-
тивные пролеты с одновременным па-
норамированием по нескольким осям. 
Как правило, это очень дорогостоящие 
системы, содержащие высокоточную 
электромеханическую часть и слож-
ную электронную подсистему управ-
ления.

Но потребность в доступных систе-
мах данной категории не осталась без 
внимания китайских производителей, 
довольно активно и успешно разраба-
тывающих и выпускающих на рынок 
различные системы, в том числе и для 
расширения возможностей съемки. 
Так, компания GreenBean выпустила 
тросовую моторизованную систему 
CableCam Fly20 RCx, о которой идет 
речь ниже.

Тестировать ее помогал оператор 
кино и телевидения Андрей Терещен-
ко. Точнее, наоборот, – основную рабо-
ту по тестированию выполнил именно 

он, а автор этой статьи помогал в ис-
пытаниях и фиксировал все, что видел.

Итак, система поставляется в двух 
чемоданах, в одном из которых хра-
нится и транспортируется собственно 
тросовая система, а во втором – ста-
билизированная панорамная голов-
ка. В зависимости от модели головки 
система получает тот или иной фун- 
кционал. При тестировании исполь-
зовалась самая простая из моделей, 
не поддерживающая программирова-
ние панорамирования. Проще гово-
ря, управлять панорамированием по 
горизонтали и вертикали можно было 
только вручную.

Начинается все, разумеется, с из-
влечения системы из чемоданов и ее 
сборки. Первое, что нужно сделать, 
это натянуть трос. Для этого нужны 
две точки, в которых можно надежно 
закрепить концы троса. Его макси-
мальная длина – 100 м, но расстоя-
ние между точками крепления может 
быть и меньше – дополнительную 
петлю несложно сделать в любом 
месте троса, используя обычный 
тросовый хомут, который продается 
практически в любом магазине ин-
струментов и стройматериалов. Ди-
аметр троса – 5 мм, исходя из чего 
нужно выбирать и хомут.

Подвесная тросовая система 
GreenBean CableCam Fly20 RCx
Михаил Житомирский

Тросовая моторизованная система CableCam Fly20 RCx  
со стабилизатором iStab 5PRO RCx

Ведущие шкивы тележкиТележка на тросе

http://www.mediavision-mag.ru


23MediaVision

В комплект входят два ремня (стро-
пы) с механизмом натяжения, но при 
относительно небольшой длине тро-
са – до 40...50 м – будет достаточно и 
одного ремня, а второй конец можно 
закрепить глухо. Нужно также аккурат-
но делать дополнительную петлю и 
выбирать правильный хомут, не остав-
ляющий на оболочке троса вмятин и 
иных повреждений, чтобы впослед-
ствии они не создавали препятствий 
ходу подвесной тележки.

Сама тележка снабжена шкивами –  
опорными, ведущими и фиксирую-
щими.  Последние  предотвращают 
соскальзывание ходовых роликов с 
троса. По обе стороны тележки распо-
ложены батарейные площадки V-Mount 
для аккумуляторов, питающих элек- 
тродвигатель тележки и съемный блок 
управления. У стабилизатора есть от-
секи для собственных элементов пита-
ния. С помощью складных несущих ры-
чагов выбирается прижимное усилие 
шкивов к тросу. Тут есть два положения 
в зависимости от длины троса – до  
50 м и свыше 50 м.

Стабилизатор, на который устанав-
ливается камера, крепится к тросовой 
системе не жестко, а через амортизиру-
ющий подвес. Амортизация достигается 
за счет системы тросов, компенсиру-
ющих колебания. Сборка системы не 
представляет сложности и может быть 
выполнена даже одним человеком. Но 
лучше делать это вдвоем – получит-
ся и быстрее, и безопаснее для самой 
системы, поскольку некоторые ее ком-
поненты имеют довольно ощутимую 
массу, поэтому высок риск просто их 
уронить. Особенно к месту будет по-
мощь второго человека при соединении 
амортизирующего подвеса с подвесной 
тележкой, стабилизатора – с подвесом 
и камеры – со стабилизатором.

Дальше отлично справляется и 
один человек. После сборки всей си-
стемы нужно отбалансировать каме-
ру по горизонтальной и вертикальной 
осям и, собственно, все – можно 
включать  питание,  предварительно  
установив аккумуляторы в отсеки ста-
билизатора. После включения ста-
билизатор автоматически юстирует 

камеру по горизонту и ставит ее в на-
чальное положение по обеим осям.

Управление системой – дистан-
ционное, с помощью контроллера с 
сенсорным ЖК-экраном, двумя джой-
стиками и несколькими регуляторами. 
Функций управления довольно много, 
поэтому вряд ли есть смысл перечис-
лять здесь их все. Управлять можно 
вручную, а можно запрограммировать 
действия системы. Но первое, что 
нужно сделать, это задать крайние 
точки для подвесной тележки, даль-
ше которых она не должна переме-
щаться. Это позволяет предотвратить 
возможность столкновения системы с 
опорой, на которой закреплен трос.

Задание крайних точек служит не 
только для защиты системы, но и для 
решения творческих задач. К приме-
ру, так можно определить начальную 
и конечную точку пролета камеры в 
процессе съемки. Тут надо учитывать 
и один нюанс – поскольку в качестве 
несущего элемента применяется глад-
кий трос в полиэтиленовой оболочке, 
а, напрмер, не зубчатый ремень, не 

Опорный и фиксирующий шкивы Управление системой с помощью контроллера
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исключено скольжение тележки при 
уже остановленных шкивах. На малой 
скорости тележки этого не происходит, 
а вот если тележка движется с высокой 
скоростью, такое может произойти. Это 
надо иметь в виду и всегда оставлять 
некоторый запас по расстоянию, если 
планируется  разогнать  тележку  до 
большой скорости. И следует регуляр-
но проводить повторную калибровку 
начальной и конечной точек для тележ-
ки. Еще одно наблюдение – чем лучше 
натянут трос, то есть чем меньше он 
провисает под тяжестью системы, тем 
точнее остановка в крайних точках и 
меньше обратное сползание за счет 
проскальзывания шкивов по тросу. Ну 
и колебания системы тоже меньше. От-
сюда простая рекомендация – использо-
вать надежные крепежные приспособ- 
ления, позволяющие хорошо натянуть 
трос, а в качестве средств натяжения 
вместо строп применять талрепы.

Отдельно нужно остановиться и на 
подвесном стабилизаторе GreenBean 
iStab 5PRO RCx. Кстати, из подвес-
ного он легко превращается в ручной, 
поскольку в комплект входят штан-
га и рукоятки для съемки с рук. Ста-
билизатор кабелем подключается к 
блоку управления подвесной систе-
мы, благодаря чему интегрируется в 
общую инфраструктуру управления. 
Как отмечалось выше, эта модель от-
носится к классу базовых, поэтому не 
поддерживает программирование. А 
значит, управлять панорамированием 
по горизонтали и вертикали нужно с 
помощью одного из джойстиков на 
пульте. Как отметил оператор Андрей 
Терещенко, «рулить» одновременно 
и подвесной тележкой, и камерой од-
ному человеку довольно сложно. Но 

если  запрограммировать  движение 
тележки, а в ручном режиме управлять 
только камерой, то при определенной 
сноровке, появляющейся в результате 
тренировок, все получается.

Каждый, кто хоть немного смыслит 
в механике, понимает, что крепление 
троса всего в двух точках не избавляет 
от колебаний системы по всеми трем 
осям координат. Но изображение по-
лучается вполне стабильным – iStab 
5PRO RCx хорошо справляется со сво-
ей задачей как в движении, так и при 
стационарном положении тележки.

В общем, система оставила вполне 
позитивное впечатление, хотя наравне 
с достоинствами есть и ряд даже не 
проблем, а, скорее, нюансов, которые 
надо учитывать. Так, система примени-
ма в первую очередь в помещениях – в 
павильонах, на закрытых спортивных 
площадках и т. д. Либо там, где гаран-
тированно нет ветра. Есть примеры ис-
пользования этой системы в лесу, ког-
да нужен был пролет камеры, а дрон, 

по понятным причинам, задействовать 
было нельзя. Причина такого ограниче-
ния понятна – всего две точки крепле-
ния троса и линейное расположение 
несущих шкивов. Любой порыв ветра, 
и система качнется, а кадр развалится.

Второе, что надо всегда помнить 
и о чем уже упоминалось выше, это 
возможность проскальзывания шки-
вов по тросу. Принимая это во внима-
ние, можно избежать многих проблем. 
Решение тут простое – калибровать 
все точки траектории движения перед 
каждым дублем.

Еще одна «мелочь», которую надо 
учитывать, заключается в следующем –  
привод тележки, как и любой электро-
механический привод, потребляет до-
вольно большой ток в момент старта. 
Поэтому лучше использовать аккуму-
лятор большой емкости, так сказать, с 
запасом. И проверить, нет ли в самой 
батарее системы защиты от быстрого 
и/или глубокого разряда. Иначе в са-
мый неподходящий момент аккумуля-
тор активирует борьбу за собственную 
жизнь, и тележка отключится.

Есть еще ряд мелких вопросов, ко-
торые, как утверждают в GreenBean 
вскоре будут сняты, поскольку реша-
ются они доработкой программного 
обеспечения контроллера.

Подводя итог тестов, можно сказать, 
что система GreenBean CableCam 
Fly20 RCx вполне соответствует заяв-
ленным характеристикам и условиям 
использования. Знание ее особенно-
стей дает возможность пользовате-
лю применять систему максималь-
но эффективно. Важно, что система 
доступна по цене и позволит многим 
создателям контента расширить свои 
творческие возможности.Модуль управления, закрепленный на амортизирующем подвесе

Камера на стабилизаторе iStab 5PRO RCx
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М иллионам геймеров PlayStation 
имена Нейтан Дрейк и Виктор 

«Салли» Салливан хорошо знакомы –  
это главные и горячо любимые ге-
рои серии консольных игр Uncharted. 
Впервые эти персонажи будут пред-
ставлены аудитории на большом экра-
не. Кроме того, зрители узнают, как 
юный Нейтан Дрейк стал знаменитым 
охотником за сокровищами.

«Игра похожа на фильм, – утвержда-
ет режиссер картины Рубен Фляйшер, – 
и не просто на фильм, а на один из 
тех, которые сейчас уже больше не 
снимают. Лента буквально пропи-
тана магией кино, которую все так 
любят. С самого детства я мечтал 
снять приключенческий фильм об 
охотниках за сокровищами, кото-
рые колесят по миру. Картины это-
го жанра пробудили во мне любовь 
к истории, а особенно – к антично-
сти. Даже в колледж я поступал со 
стремлением стать археологом. 
Сценарий поразил меня эскападой 
качественных приключенческих по-
воротов. И я не мог поверить сво-
ему счастью, ведь мне предлагали 
взяться за совершенно неординар-
ный проект».

Съемки
Исполнитель главной роли Том 

Холланд утверждает, что всегда, когда 
только было возможно, фильм сни-
мался на натуре и в выстроенных де-
корациях, без использования компью-
терной графики.

«Таких фильмов уже не снима-
ют, – сетует актер. – Когда делается 
масштабный боевик, играть прихо-
дится на фоне зеленого или синего 
экрана. В работе над этим фильмом 

Рубен настаивал, чтобы мы снимали 
на натуре, чтобы все наши эмоции 
оставались естественными. Были 
выстроены декорации склепа и церк-
ви. Те же корабли тоже оказались 
почти настоящими – декораторы 
выстроили и интерьеры, и частич-
но экстерьеры. В своем стремлении 
работать на натуре мы постоянно 
озадачивали наших художников».

«Благодаря реальным локациям 
мы стирали грань между мифами и 

Индиана Джонс на минималках. 
Фильм  

«Анчартед: на картах не значится»
Бастер Ллойд

Кадры из игры (слева) и из фильма

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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настоящими путешествиями Ма-
геллана, – считает продюсер фильма 
Ави Арад. – Мы посетили потрясаю-
ще красивые города и придали филь-
му ощущение правдоподобности и 
историчности».

«Во время работы над фильмом 
были моменты, когда я чувствовал 
себя ребенком, попавшим в магазин 
игрушек, – вспоминает Фляйшер. – 
Строительство декораций меняло 
каждого из нас. Склеп под храмом, 
катакомбы, сокровищница и, конеч-
но же, пиратские корабли… Все это 
придавало сценам большую реалис- 
тичность как для актеров, так и 
для будущих зрителей. Они смогут 
по достоинству оценить фактуру 
декораций, когда будут смотреть 
фильм. В современном кинемато-
графе такое практикуют не так 
уж часто. Следует отдать должное 
нашему  художнику-постановщику 
Шеперду Франкелю, который руково-
дил строительством всех этих ве-
ликолепных декораций. Его видение 
и стремление сделать фильм как 
можно более реалистичным были 
просто бесценными».

Как уже отмечалось, съемочная 
группа работала не только в декора-
циях, но и на натуре. «Мы снимали 
сцены в Санта-Мария-дель-Пи, го-
тическом соборе XV века в Барсело-
не – именно там, где по сценарию и 
происходило действие, – продолжает 
Фляйшер. – Штаб-квартиру Монкада 
мы решили организовать в Эль Бор-
не – здании викторианского рынка в 
Барселоне. Первоначально планиро-
вали превратить в библиотеку, но 

когда начали изучать фундамент, то 
обнаружили остатки древностей. 
Теперь фундамент 150-летней по-
стройки официально превращен в ар-
хеологические раскопки. Мы решили, 
что такое место идеально подойдет 
для штаб-квартиры Монкада».

Противостояние продолжается, ког-
да охотники за сокровищами находят 
корабли Магеллана, в которых находи-
лось пропавшее золото. В результате 
сцена превратилась в воздушное сра-
жение двух средневековых кораблей. 
Художник-постановщик Шеперд Фран-
кель утверждает, что целостность 
фильма зависела от дизайна ветхих 
кораблей.

«Эти старые посудины марино-
вались во влажной пещере более 
500 лет, – рассказывает художник. –  

Поначалу казалось, что они того 
и гляди развалятся на части. При 
ближайшем рассмотрении стано-
вится ясно, что они напоминают 
продырявленную пиньяту. Чем доль-
ше продолжается битва, тем боль-
ше золота будет безвозвратно 
утрачено. Так что время работает 
против героев».

Действие и графика
Учитывая опыт, приобретенный на 

съемках фильмов о Человеке-пауке, 
Холланд хорошо знаком со специфи-
кой постановки action-сцен. Но подоб-
ные сцены в этом фильме требовали 
нестандартного подхода.

«Эта картина отличается боль-
шей реалистичностью, – объясняет 
актер. – Когда я в амплуа Челове-
ка-паука, то для меня практически 
нет ничего невозможного, ведь мой 
герой способен сделать все, что 
угодно. Нейтан Дрейк же, как ни 
крути, обычный человек. Мне было 
очень интересно его играть и иссле-
довать, на что он способен, а что 
ему не под силу».

Стремясь к достоверности, Фляй-
шер решил воспользоваться атле-
тизмом Холланда и снять столько 
динамичных сцен с актером, сколько 
позволяет сюжет. «Видеоигры под-
няли планку динамики на впечат-
ляющую высоту, и нам нужно было 
как-то достичь аналогичного уровня 
на съемках фильма, – отмечает ре-
жиссер. – Мне нравится, когда в ба-
тальной сцене я могу видеть лица 
актеров. Это значит, что трюк вы-

Съемка в павильоне на синем фоне

Ведущие актеры фильма – Марк Уолберг (слева) и Том Холланд
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полняют именно они, а не дублеры. 
Мы много работали, чтобы добить-
ся надлежащего уровня, и следует 
выразить признательность Тому 
Холланду, – он отдал всего себя роли 
и совершенно не жалел сил».

Хорошим примером служит сцена, 
в которой Дрейк выпадает из самоле-
та и пытается спастись, перепрыгивая 
по грузовым контейнерам. Геймеры 
помнят эту сцену по третьей части 
игры Uncharted.

«Разумеется, мы не выкидывали 
Тома из самолета, – смеется Фляй-
шер. – Но падения, в том числе бо-
лезненные, происходили. Том ку-
выркался, крутился, падал, висел, 
ухватившись за механический щуп 
робота, который выкидывал контей-
неры. Восхищаюсь атлетизмом и эн-
тузиазмом Тома – он в каждом дубле 
отрабатывал свою роль на 150%».

«Эту сцену мы снимали около че-
тырех или пяти недель, работая 
почти каждый день, – вспоминает 
Холланд. – В какие-то моменты я 
цеплялся за подвешенный в возду-
хе и бешено крутящийся контей-
нер и держался до тех пор, пока 
меня не сбросит. Страховка, раз-
умеется, меня ловила, но было все 
равно страшно. В целом это до-
бавляло сцене аутентичности. Мы 
по-настоящему раздвигали границы 
того, что можно делать на съемоч-
ной площадке».

Визуальными эффектами зани-
мались несколько студий, в том чис-
ле оскароносная Double Negative 
(«Дюна») и Soho VFX. Пост-визуали-
зацию выполняли художники Rise. В 
картине порядка 1000 планов с визу-
альными эффектами. Упомянутая сце-
на с кораблем – прекрасный пример 

совмещения физических и компью-
терных эффектов. Кадры снимались 
в павильоне, а окружение впослед-
ствии выстраивалось в 3D средства-
ми графики. Облака и дымка симули-
ровались в графическом редакторе 
Houdini. Модели судов для общих пла-
нов строились в Autodesk Maya. Ак-
теры в действительности болтались 
на тросах, которые затем убирали из 
кадров в Nuke, но на общих планах их 
опять же подменяли компьютерными 
дублерами, сделанными по материа-
лам сканирования.

Фильм «Анчартед: на картах не зна-
чится» успешно стартовал в мировом 
кинопрокате, заработав на сегодняш-
ний день более 300 миллионов долла-
ров. Таким образом, у проекта Рубена 
Фляйшера есть отличный шанс стать 
самой кассовой экранизацией ком-
пьютерной игры.

Том Холланд и режиссер картины Рубен Фляйшер на съемках Том Холланд в образе главного героя
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П омимо системной интеграции, 
Burst Video занимается и раз-

работкой собственных решений, как 
программных, так и аппаратных. Боль-
шинство из них – это ответ на запросы 
клиентов. Кроме того, Burst Video яв-
ляется материнской компанией по от-
ношению к инновационной платфор-
ме WebClip2Go, которая избавляет от 
необходимости в монтажно-тониро-
вочном процессе и делает видеопро-
изводство таким, что любой может 
получить доступ к экономически вы-
годным профессиональным сервисам 
работы с видео.

Одна из собственных разработок 
Burst Video – видеорекордер [REC]
MARKER. Недавно компания выпусти-
ла его обновленную версию. В новом 
релизе есть не только ряд техниче-
ских улучшений, связанных с записью 
в каналах и выходным форматом, но 
и набор функций, которые позволя-
ют пользователям повысить качество 
видео на выходе, создавать более 
удобный в использовании, информа-
тивный и профессионально подготов-
ленный контент.

Что касается технических ха-
рактеристик, [REC]MARKER позво-
ляет записывать несколько кана-
лов (в версии Expanded рекордера 
REC[MARKER]), а модель начально-
го уровня может работать на любом 

компьютере с процессором не менее 
Intel Core i3 и с собственным GPU. 
Входные сигналы могут иметь любое 
разрешение до 4K включительно, а 
на выходе можно формировать не-
сколько потоков с разными кодеками. 
Это позволяет в режиме реального 
времени выполнять масштабирова-
ние, обеспечивает максимальные 
эффективность и совместимость по 
видеовыходам, что в свою очередь 
позволяет эффективнее работать 
с системами хранения и упростить 
воспроизведение.

В дополнение к богатым опциям за-
писи [REC]MARKER позволяет адапти-
ровать выходное видео к тем или иным 
требованиям. Что важно, к материалу 
можно быстро добавлять маркеры, 
делая это либо в режиме реального 
времени при записи, либо в процессе 
воспроизведения. Это позволяет за-
тем быстро перейти к интересующим 
фрагментам контента. Есть несколько 
способов вставки маркеров – вручную 
прямо в приложении записи, из инте-
грированного с помощью API сторон-
него приложения либо с помощью ав-

томатических триггеров в виде кнопок 
или заданных пороговых значений.

Более того, эти маркеры представ-
ляют собой нечто большее, чем про-
сто временные метки. В них можно 
интегрировать команды GPIO и DMX, 
позволяющие получить воспроизве-
дение с эффектом погружения за счет 
запуска внешних событий, таких как 
включение/выключение осветитель-
ных приборов и исполнение эффек-
тов. Например, применительно к уста-
новленным в музее дисплеям можно 
демонстрировать образовательные 
видеосюжеты, выделяя выставленные 
здесь же экспонаты синхронно с тем, 
как они появляются на экране. А в те-
матических парках можно запускать 
аниматронное действие синхронно с 
демонстрируемым видео. Еще один 
пример – использование в магазине, 
когда для товаров, демонстрируемых 
на экране, включается подсветка на 
витрине. Все это можно делать с по-
мощью легко конфигурируемого GUI и 
без сложного программирования.

Еще одна возможность для поль-
зователей – это наложение на видео 

Новая версия рекордера 
Burst Video
Фьоренца Мелла

 

Это компания из Нидерландов, 
специализирующаяся 
на сервисах системной 
интеграции в сфере вещания 
и профессиональных 
аудиовизуальных решений. Она 
работает на рынке уже более 30 
лет. Основанная вещательным 
инженером Герритом Бультеном, 
компания стала международной 
благодаря богатому опыту и 
пониманию эксплуатационной 
специфики и потребностей 
клиентов.

Burst video

Пользовательский интерфейс новейшей версии [REC]MARKER
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текста и графики в режиме реально-
го времени, а если приобрести вер-
сию Burst video, то добавляется еще 
и опция применения элементов типа 
PIP («картинка в картинке»). Добав-
ление титров, меток, пояснений и 
сопутствующих данных помогает 
раскрыть контекст и сделать демон-
стрируемое видео более понятным 
и привлекательным для аудитории, 
тогда как элементы PIP позволяют 
объединить несколько ракурсов в 
одном видеоизображении. Напри-
мер, объединить два окна при де-
монстрации интервью или показать 
эксперимент с разных точек.

Еще один аспект, который был 
в центре внимания разработчиков 
Burst при работе над рекордером, это 
безопасность данных. Она является 
одним из главных факторов, отлича-
ющих профессиональное решение 
этой компании от многих бесплатных 
приложений и лицензируемых опций 
в данном секторе рынка. Возмож-
ность выводить несколько видеопо-
токов, сформированных на базе од-
ного входного сигнала, но имеющих 
разные форматы и направляемые 
разным потребителям, гарантирует, 
что материал никогда не будет уте-
рян, а способность вести круглосу-
точную непрерывную (24/7) запись с 
настраиваемыми параметрами пере-
записи означает, что пользователи не 
упустят важные моменты, которые 
должны быть записаны, сохраняя 
при этом максимальную эффектив-
ность хранения.

Обладая такими широкими тех-
нологическими и функциональны-
ми возможностями, REC[MARKER] 
служит оптимальным приложением 
для разных вариантов примене-

ния. По большому счету, рекордер 
пригодится везде, где требуется 
надежность и качество записи в 
сочетании с удобством использова-
ния записанного материала. Сюда 
входят видеозапись научных экспе-
риментов, так называемая «поли-
цейская» запись, запись обучения 
и тренировок специалистов разных 
профессий и др. Найдется приме-
нение рекордеру и в таких сферах, 
как реклама, развлечения и образо-
вание, где все чаще отображение 
видео сопровождается дополни-
тельными действиями, включая из-
менение освещения.

Вне зависимости от варианта 
применения REC[MARKER] эффек-
тивен, гибок и надежен, а также 
прост в установке и эксплуатации. 
Версия Expanded обладает расши-
ренным функционалом по сравне-
нию с базовой версией, она адапти-
руема к потребностям конкретного 
пользователя, поддерживает пол-
ную API-интеграцию.

Вот что отметил генеральный дирек-
тор Burst Video Геррит Бультен, говоря 
о новейшей версии REC[MARKER]: 
«Рынок видеорекордеров становится 
все более конкурентным, на нем есть 
ряд бесплатных решений. Но те, кто 
профессионально работают с видео, 
сталкиваются с постоянно услож-
няющимися задачами, а потому им 
требуются все более совершенные 
технологии. У Burst Video есть дли-
тельная история разработки инно-
вационных решений, отвечающих по-
требностям пользователей. В [REC]
MARKER надежность и простота 
эксплуатации сочетаются с функци-
оналом, который отвечает потреб-
ностям пользователей».

НОВОСТИ

Компания Haivision Systems, специализирующаяся 
на разработке систем для видеостриминга в режиме 
реального времени и сетевого обмена медиаданными, 
сообщила в начале апреля о завершении сделки по 
приобретению компании Aviwest – одного из миро-
вых лидеров в сфере мобильных IP-систем первично-
го сбора медиаконтента и пионера применения живой 
передачи видео по сетям сотовой связи.

Эта сделка обеспечит клиентам Haivision обшир-
ный портфель систем сбора видео, куда теперь входят 
средства передачи данных по сетям 5G, мобильного 
сбора исходного контента и технологии сетевого бон-
динга. Все это позволяет эффективнее отвечать на 
растущую потребность в живом высококачественном 
видеоконтенте для вещания программ разных жанров, 
в том числе спортивного и развлекательного. Разделяя 
общее понимание ценности таких характеристик, 
как надежность, качество и минимальная задержка, 
Haivision и Aviwest формируют единую структуру, 
совмещая наиболее инновационные, проверенные на 
практике и гибкие решения для передачи видео по 
фиксированным и мобильным сетям.

«Приобретение компании Aviwest – это важная веха 
для Haivision, и мы рады тому, что интегрируем впе-
чатляющие технологические разработки и огромный 
опыт Aviwest в ассортимент продукции Haivision. Это 
поможет нам развивать собственные инновационные 
решения, чтобы наши клиенты эффективнее решали 
стоящие перед ними задачи, – сказал президент и ге-
неральный директор Haivision Марко Вика. – Для нас 
большая радость – принять Aviwest в семью Haivision. 
Благодаря дополняющим друг друга технологиям и 
общему видению дальнейшего развития мы получаем 
уникальную возможность сформировать будущее для 
систем сбора видеоконтента».

Сделка позволит Haivision достичь сразу несколь-
ких целей – расширить портфель технологических 
решений за счет систем передачи видео по фиксиро-
ванным и сотовым сетям, обеспечить синхронизиро-
ванную и с малой задержкой доставку потоков в рам-
ках дистанционных трансляций и облачных рабочих 
процессов, интегрировать запатентованные техноло-
гии Aviwest в спектр своих решений, расширить тор-
говое представительство Aviwest на североамерикан-
ском рынке, усилить и увеличить коллектив, а также 
решить многие другие задачи.

Haivision: сделка по приобретению 
Aviwest закрыта
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К аждый, кто смотрит соревнова-
ния по велоспорту, пусть даже 

не регулятно, а время от времени, ви-
дел, что пелетон практически всегда 
сопровождают телеоператоры на мо-
тоциклах. Это позволяет добавить ди-
намики в телевизионную трансляцию 
велогонок и получать кадры практиче-
ски из любой точки гоночной трассы.

Датская компания Krickhahn TV 
специализируется как раз на съем-
ке и трансляции велогонок. Недавно 
мотоциклы компании, используемые 
для съемок, были оснащены системой 
беспроводной служебной связи Bolero 
от Riedel Communications. Она обеспе-
чивает операторам и мотоциклистам, 
выполняющим съемку в движении, на-
дежную связь с основным комплексом.

Установив Bolero на съемочные 
мотоциклы, в Krickhahn TV решили 
задачу организации надежной высо-
кокачественной служебной связи, с 
помощью которой водитель мотоцик-
ла и сидящий позади него оператор 
с камерой взаимодейтсвуют со съе-
мочной группой в процессе прямой 
трансляции шоссейных велосипедных 
гонок. Примененная на специально 
подготовленных мотоциклах и дей-
ствующая в автономной конфигура-
ции система Bolero позволяет съемоч-

ной группе Krickhahn TV использовать 
широкий спектр гарнитур и даже мо-
тоциклетные шлемы с встроенной 
Bluetooth-гарнитурой, чтобы поддер-
живать надежную связь с высоким 
качеством звука, а значит, обеспечить 
зрителям наилучшие кадры, снятые в 
движении на шоссе.

«Когда мне подсказали идею ис-
пользовать Bolero для решения этой 

задачи, я тут же за нее ухватился. 
Мы буквально через несколько дней 
получили проработку концепции и 
план ее применения, тут же сфор-
мировали файл конфигурации и при-
ступили к тестам, чтобы убедить-
ся в стабильной работе системы в 
течение всего съемочного дня. Мы 
были рады, что испытания оказались 
успешными, и что систему можно 
подготовить к использованию бук-
вально в течение нескольких минут, 
просто загрузив в нее настройки, –  
сказал владелец Krickhahn TV Кристи-
ан Крикхан. – Имея опыт использова-
ния Bolero на многочисленных транс-
ляциях, я знаю, как хорошо работает 
система, и отдаю должное ее функ-
ционалу и высокому качеству звука. Я 
с удовольствием применял Bolero для 
прямых трансляций шоссейной гон-
ки в Дании. Это очень удобно, когда 
есть возможность гибко использо-
вать оборудование в соответствии 
с условиями каждой конкретной 
трансляции».

Применение Bolero позволило 
Krickhahn TV избавиться от необхо-
димости приобретать специализиро-
ванную систему связи для операторов 
и водителей мотоциклов. Во время 
прошлогодней Тур Де Арс компания 

Riedel Bolero  
осваивает мотоцикл
Серкан Гюнер

Мобильный съемочный экипаж Krickhahn TV

Терминал Bolero и иное оборудование, предназначенное для водителя мотоцикла
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Krickhahn TV оснастила съемочные 
мотоциклы специально изготовлен-
ными седельными кофрами, в кото-
рых установили видеокодер и антенну 
Bolero, получающие питание от стаби-
лизированной 12-вольтовой бортовой 
сети мотокицла и от батареи камеры 

с таким же напряжением, за счет чего 
достигалось резервирование системы 
по питанию.

Антенна Bolero использовалась 
в автономном режиме в сочетании с 
тремя приемопередатчиками, один 
из которых позволял использовать 

встроенный интерфейс Bluetooth 
и функцию так называемых обще-
ственных сеансов связи. Этот подход 
позволял устанавливать высокока-
чественную связь типа «вызов с пе-
реадресацией» (call-and-forward) с 
водителем мотоцикла и телеоперато-
ром, давая им возможность общаться 
друг с другом по дуплексному каналу. 
Расширенные настройки Bolero обес- 
печивали четкую связь на шоссе, а 
большая дальность действия систе-
мы позволяла водителю мотоцикла 
и телеоператору свободно передви-
гаться, когда они могли спешиться и 
отойти от мотоцикла.

«Использование компанией Krick-
hahn TV системы Bolero демон-
стрирует, как гибкость и просто-
та использования этой системы 
могут по-настоящему кардинально 
изменить рабочие процессы для таких 
сложных трансляций, как эти, – от-
метил менеджер по продажам в Riedel 
Communications Якоб Рефер. – В любых 
сложных условиях Bolero обеспечивает 
все, что требуется от системы свя-
зи, для успешного проведения прямой 
телевизионной трансляции».

Настройка антенны Bolero, установленной в седельном кофре

НОВОСТИ

Digigram выпустила ALP222e и ALP222e-
MIC – две новые звуковые стереокарты новей-
шего поколения, ориентированные на наиболее 
сложные профессиональные задачи в сфере ра-
боты со звуком.

Новая линейка ALP-X состоит из цифровых 
и аналоговых звуковых карт, которые будут 
выходить одна за одной в течение следующих 
12 месяцев на замену прежним картам Digigram 
VX и PCX. ALP-222e и ALP-222e-Mic – это пер-
вые две карты данной линейки, выпускаемые 
на рынок. Обе они поддерживают функции 
Signature, присущие картам серии VX222, в 
том числе высококачественные запись и вос-
произведение для версии ALP222e-MIC. Карты 
имеют прочную надежную конструкцию. Обе 
они компактнее предыдущих моделей, совме-
стимы с расширенным спектром рабочих стан-
ций, а также могут работать в системах на базе 
Windows и Linux.

Широка и сфера применения новых карт. По-
мимо профессиональной работы со звуком, это 
такие требовательные к надежности и эффек-
тивности области, как системы безопасности, 
связи, а также приложения, рассчитанные на 
непрерывную круглосуточную работу. Важ-
но, что обе карты поддерживают аналоговый 
и цифровой стриминг одновременно, а также 
содержат встроенные микшеры с драйверами, 
скачиваемыми с web-сайта Digigram.

Основная разница между картами в том, что 
ALP222e работает только с сигналами линей-
ного уровня и имеет лишь линейные аналого-
вые стереовыходы, а у модели ALP222e-MIC в 
дополнение к этому есть микрофонный вход и 
цифровой выход.

Эксклюзивным дистрибьютором продук-
ции Digigram является компания Oltbert, ко-
торая недавно расширила территорию пред-
ставительства и теперь может поставлять эту 
продукцию на рынки Армении, Азербайджа-

на, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Таджи-
кистана, Туркменистана и Узбекистана.

На эти же страны распространяется дистри-
бьюторские соглашения Oltbert для ряда других 
брендов – японского производителя микрофо-
нов Sanken, французского разработчика и изго-
товителя микрофонных удочек VDB, одного из 
лидеров в сфере средств записи чистового звука 
и цифровых приемопередающих устройств – 
Zaxcom, а также одного из ведущих поставщи-
ков систем служебной связи – Clear-Com.

Новые аудиокарты Digigram



В  условиях, когда количество соз-
дателей контента стремительно 

растет, а происходит это в среде как 
профессионалов, так и тех, кто услов-
но считается любителями, увеличива-
ется и потребность в соответствующих 
технических средствах, в том числе и 
в микрофонах. Причем пользовате-
ли все чаще отдают предпочтение 
беспроводным микрофонам.

Здесь обширную нишу довольно 
быстро заняли производители из Ки-
тая, которые смогли обеспечить впол-
не приемлемое качество своих систем 
при их широкой доступности по цене. 
В результате объемы производства 
растут, а одновременно улучшается 
качество изделий и развитие техноло-
гий, чему немало способствует обрат-
ная связь с пользователями.

Одной  из  китайских  компаний, 
успешно действующих на рынке не-
дорогих профессиональных аудиоус- 
тройств, является CoMica Technology, 
более известная потребителям под 
названием Comica Audio. Компания 
была создана в 2012 году и быстро 
вошла в список тех лидирующих про-
изводителей Китая, что оказались 
способны разрабатывать и выпускать 
профессиональное звуковое оборудо-
вание по ценам, более свойственным 

бытовой аудиотехнике. Comica Audio 
располагает собственными ресурсами 
исследований и разработок, производ-
ственными мощностями и эффектив-
ным отделом продаж, а в ассортимент 
продукции входят беспроводные ми-
крофоны, аксессуары, аудиоинтер-
фейсы и аудиомикшеры. Оборудо-
вание компании продается по всему 
миру, включая США, Канаду, страны 
Европы, Южной Америки и Ближнего 
Востока. Все устройства Comica Audio 
имеют сертификаты CE и ROHS.

Недавно компания выпустила са-
мый миниатюрный в своем классе 
(так утверждает производитель) четы-
рехканальный многофункциональный 
радиомикрофон BoomX-U QUA, обла-
дающий характеристиками вещатель-
ного класса и приемлемой ценой.

BoomX-U QUA работает в диапазо-
не дециметровых волн – ДМВ (UHF), 
благодаря чему достигается стабиль-
ность и повышенная дальность пере-
дачи сигналов в сочетании с увели-
ченным временем работы от батарей. 
По сравнению с большинством других 
четырехканальных  радиомикрофон-
ных систем на рынке BoomX-U QUA, 
как уже отмечалось, является наибо-
лее компактной. Также система про-
ста в эксплуатации и обеспечивает 
высокое качество звука. Кроме того, в 
отличие от радиомикрофонов тради-
ционной конструкции с фиксирован-

ным положением антенн, приемник 
BoomX-U QUA имеет подвижно закреп- 
ленную сдвоенную антенну, которую 
можно сложить, чтобы удобнее было 
транспортировать систему. Передат-
чики системы, которых четыре, могут 
работать как со встроенным, так и с 
внешним микрофоном, для чего у них 
предусмотрено два входных режима.

Дальность действия BoomX-U QUA 
составляет 120 м, чего вполне доста-
точно для большинства случаев про-
фессиональной работы. Полностью 
заряженной батареи хватает при-
мерно на 6,5 ч, причем подзаряжать 
батарею можно прямо в процессе 
использования  системы.  Приемник 
позволяет микшировать до четырех 
аудиосигналов либо подавать на 
выход любой из них отдельно. Есть 
поддержка мониторинга нескольких 
сигналов, что полезно при съемке 
кино, рекламы и видео иных жанров. 
Удобна система для съемки интер-
вью с несколькими участниками, а 
также для создания коротких видео- 
сюжетов,  подкастов,  презентаций, 
корпоративного видео, контента для 
соцсетей,  при  проведении  видео-
конференций и живого стриминга на 
YouTube и другие платформы.

В комплект BoomX-U QUA входят, 
как упоминалось выше, четыре пере-
датчика, так что одновременно можно 
вести съемку и запись группы из четы-
рех человек, например, это один веду-
щий и три интервьюируемых. Каждый 
передатчик – четырехканальный, для 

Миниатюрная профессиональная 
радиомикрофонная система 
Comica Audio BoomX-U QUA
Карен Томас
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Приемник и четыре передатчика  
системы BoomX-U QUA
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каждого канала есть выбор из 24 ра-
бочих частот ДМВ-диапазона. Поэто-
му если оказывается, что для работа-
ющих рядом устройств используются 
соседние каналы, пользователь мо-
жет быстро переключиться на другой 
канал во избежание наводок и для со-
хранения качества звука.

Работа в диапазоне ДМВ и исполь-
зование сдвоенной антенны на при-
емнике обеспечивают стабильную пе-
редачу сигналов и хорошее качество 
звука. Есть возможность мониторинга 
аудио через наушники, ко-
торые подключаются к при-
емнику через 3,5-мм гнездо 
TRS. Это удобно при записи 
звука и минимизирует риск 
того, что звук будет записан 
с плохим качеством или не 
будет записан вовсе.

Что касается потенциаль-
ных пользователей четырех-
канальной радиомикрофон-
ной системы BoomX-U QUA, 
то это репортеры, видео-
графы, режиссеры и специ-
алисты других профессий. 
Ведь система совместима 
практически с любыми каме-
рами DSLR, видеокамерами, 
рекордерами, смартфонами 
различных типов и брендов, 
ноутбуками и настольными 
ПК. В комплект поставки, по-
мимо приемника и четырех 
передатчиков, входят четыре 
петличных микрофона с ве-
трозащитными колпачками, 
кабели TRS-TRS и TRS-XLR, 
кабель типа «3 в 1» для за-

рядки, клипса для фиксации на ремне, 
крепление типа «холодный башмак» и 
сумка для транспортировки.

Основные технические характери-
стики BoomX-U QUA:
 четырехканальная профессиональ-

ная радиомикрофонная система, 
работающая в диапазоне ДМВ;

 24 рабочих частоты ДМВ на канал;
 многоканальный мониторинг;
 возможность приема сигнала от од-

ного передатчика несколькими при-
емниками;

 возможность приема сигналов от 
нескольких передатчиков одним 
приемником (одновременная за-
пись от четырех источников звука);

 позиционируемая в секторе 180° 
сдвоенная антенна на приемнике;

 дальность действия 120 м;
 микширование четырех аудиосиг-

налов и вывод каждого из них от-
дельно (несколько выходов);

 до 6,5 ч работы от батареи с воз-
можностью ее подзарядки в про-
цессе эксплуатации;

 работа от встроенного и внешнего 
микрофона;

 автоматическое сканирование для 
выбора оптимального канала в ре-
жиме «несколько передатчиков – 
один приемник»;

 ручная настройка каналов в режи-
мах «один передатчик – несколько 
приемников» и «несколько передат-
чиков – несколько приемников»;

 фильтр нижних частот;
 16-ступенчатая регулировка усиле-

ния и функция отключения звука 
(mute);

 ЖК-дисплей для отображения со-
стояния аккумулятора и индикации 
уровня звука;

 четыре петличных микрофона;
 многофункциональная клипса фик-

сации на поясном ремне.

Съемка интервью с несколькими участниками с применением BoomX-U QUA

Комплект BoomX-U QUA
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К абельная вещательная компания 
MBN (Maeil Broadcasting Network), 

работающая в Южной Корее, недав-
но завершила выполнение своего 
второго крупномасштабного проекта 
с участием Lawo. Проект состоял в 
модернизации нового вещательного 
производственного комплекса в Сеу-
ле за счет установки в нем консолей 
mc²56, процессора обработки звука 
A_UHD Core и нескольких коммутаци-
онных блоков A__line AoIP. Поставку 
оборудования осуществлял партнер 
Lawo в этом регионе – компания DYD 

(Dongyang Digital), а планирование, 
инсталляцию и ввод в эксплуатацию 
производила команда системных ин-
теграторов оператора сотовой связи 
LG Uplus (LG U+). Выполнение проек-
та было завершено в марте 2022 года.

Компания MBN, основанная в 1993 
году, создает широкий спектр новост-
ных и развлекательных программ. Но-
вый аппаратно-студийный комплекс 
MBN содержит две студии площадью 
660 м2 каждая, в них снимаются раз-
ные программы, такие как телевизи-
онные новости, крупномасштабные 
музыкальные и ток-шоу, телесериалы, 
спортивно-соревновательные переда-
чи, программы о здоровье и передачи 
для детской аудитории.

«Maeil Broadcasting Network рас-
сматривает IP как вещательную 
технологию будущего, и наша за-
дача заключается в том, чтобы в 
ближайшие несколько лет стать ве-
щательной сетью, полностью соот-
ветствующей стандарту ST2110, – 
отметил технический директор MBN 
Бьйонги Куак. – Вот почему мы хоте-
ли интегрировать наш вещатель-
ный производственный комплекс с 
новыми студиями и аппаратными, 

Южнокорейская MBN 
переходит на IP, выбирая Lawo
Вольфганг Хубер

Здание MBN

Аппаратная A
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с самого начала используя IP-инфра-
структуру. Еще один большой плюс 
в том, что, используя нашу новую 
гибкую сеть работы с аудиоданны-
ми, мы можем развернуть разные 
рабочие процессы и менять их в лю-
бой момент, легко модифицируя всю 
систему, перепрограммируя ее кон-
фигурацию».

Сначала MBN установила радиове-
щательные микшерные консоли Lawo 
для радиовещания в формате DMB, 
а также студийные микшеры серии 
mc² для MBN MONEY и MBN News 
Center, что было сделано несколько 
лет назад. Успешный опыт работы с 
оборудованием Lawo обусловил ре-
шение снова сделать выбор в пользу 
этого производителя, чтобы модер-
низировать аппаратные A и B ново-
го аппаратно-студийного комплекса 
MBN. В состав установленного обо-
рудования вошли две студийные мик-
шерные консоли mc²56 MkIII с общим 
процессором A__UHD Core, а также 
несколько внешних серверов для 
MCX и платформа управления Lawo 
HOME для IP-инфраструктур работы с 
медиаданными. Кроме того, были ин-
сталлированы AoIP-узлы A__stage 80, 
A__MADI6 и A__digital 64, студийный 
коммутационный блок A__stage48. Ин-
сталляцию всего этого оборудования 
выполнила команда LG U+.

«Вместе с MBN мы разработали 
план модернизации нового производ-
ственного центра, преобразования 

его в IP-комплекс и обсуждали рабо-
чие процессы, которые наш клиент 
хотел применить, – объяснил Хой 
Вон, менеджер проектов в LG U+. – 
После внимательного рассмотрения 
предложений разных производите-
лей стало ясно, что Lawo со своими 
изначально базирующимися на IP и 
ST2110-совместимыми студийны-
ми аудиоконсолями выигрывают с 
большим отрывом. Мощный, очень 
компактный процессор A__UHD 
Core обеспечивает группирование 

DSP-ресурсов и полное резервирова-
ние, благодаря чему гарантируется 
динамичный и беспроблемный рабо-
чий процесс».

Управление всем новым рабочим 
процессом MBN возложено на инно-
вационную платформу Lawo HOME, 
которая упрощает работы с IP-устрой-
ствами и делает добавление новых 
IP-устройств ввода/вывода аудио 
столь же простым, как и в случае с 
использованием обычных сигнальных 
трактов. Консоли автоматически опре-
деляются как новые устройства в сети 
и становятся доступными для исполь-
зования буквально по нажатию одной 
кнопки. HOME даже администрирует 
IP-адреса, диапазоны широковещания 
и сети VLAN, а также обладает функ-
циями защиты, такими как управление 
доступом и помещение в карантин не-
опознанных устройств, что обеспечи-
вает безопасность сети пользователя.

Бьйонги Куак доволен тем, что для 
столь масштабной модернизации MBN 
были выбраны решения Lawo: «Мы 
уже в течение нескольких лет рабо-
таем с оборудованием Lawo: радио- 
вещательными микшерами и студий-
ными консолями серии mc². Хочу от-
метить инновационный характер, ка-
чество, надежность и стабильность 
устройств и решений Lawo. А также 
широту творческих возможностей, 
которые они дают нам, в сочетании с 
повышением эффективности ТВ-про-
изводства».

Аппаратная B

Аудипроцессор A__UHD_Core и узлы A__line в стойке с оборудованием



36 Апрель 2022 www.mediavision-mag.ru

М ониторинг – одна из важнейших 
составляющих рабочего про-

цесса медиапроизводства. Монито-
ринг звука – не исключение. Одной из 
задач при организации мониторинга 
является удобное эффективное пере-
ключение источников сигнала на сред-
ства их отображения в случае видео и 
воспроизведения в случае аудио.

Недавно компания TC Electronics 
выпустила станцию управления комму-
тацией звуковых сигналов для подачи 
их на разные аудиомониторы. Станция 
получила название Monitor Pilot. До-
полняет ее удобный и внешне элегант-
ный настольный контроллер. Система 
обеспечивает не только коммутацию, 
но и калибровку для прослушивания, 
чтобы звучание на всех подключенных 
мониторах было одинаковым.

К станции можно подключить до 
трех комплектов студийных аудиомо-
ниторов и одни наушники. Контроллер 
позволяет управлять громкостью вос-
произведения, а также переключаться 
между мониторами.

Практически станция с входами/
выходами и контроллер собраны в 
собственных корпусах и соединяются 
кабелем. Что касается входов, то ос-
новные входы работают в режиме сте-
рео и снабжены разъемами XLR. Есть 
также вход на 1/8" TRS, он предназна-
чен для подключения внешних медиа-
устройств. Все стереовыходы содер-
жат независимые точные регуляторы 
для калибровки при прослушивании. 
Переключение между мониторами – 
пассивное, сигнальный тракт – полно-
стью аналоговый, чем обеспечивается 
сохранение исходного качества звука.

Надо отметить, что и до появления 
Monitor Pilot во многих студиях звуко-
записи и мастеринга, а также в кино-
студиях и вещательных комплексах 
широко применялись контроллеры 
мониторов от TC Electronics, такие 
как Clarity X, System 6000, BMC2 и 
Level Pilot. Иными словами, у компа-
нии большой опыт в разработке таких 
устройств, и он воплотился в новой 
системе Monitor Pilot.

Три комплекта стереофонических 
активных акустических систем под-
ключаются к симметричным выходам 
на базе XLR. Уровень сигнала на вы-
ходах – линейный, равный 22 дБu. А 
для подключения наушников есть вы-
ход на 1/4" TRS. Он удобно располо-
жен на передней панели станции.

Вход – тоже симметричный, на двух 
разъемах XLR (для правого и левого 
каналов, как и выходы). Это основной 
вход, на который подается сигнал, 
подлежащий мониторингу. Есть еще 
упоминавшийся выше вход на 1/8" 
TRS, к которому можно подключить 
любое устройство, служащее источни-
ком звука. Этот вход находится на пе-
редней панели, он несимметричный.

Чтобы начать работать с Monitor 
Pilot, достаточно просто извлечь его 
из упаковки, подать на него пита-
ние, подключить источники сигнала 
и мониторы. Индикация на перед-

ней панели точно указывает, какие 
акустические системы в данный мо-
мент активны.

Станция удобна в эксплуатации. 
Это в полной мере относится и к кон-
троллеру, который собран в элегант-
ном корпусе, комфортен в работе и 
занимает на столе минимум места. Ре-
зиновое покрытие основания контрол-
лера предотвращает его скольжение 
по столешнице. А кабель, выходящий 
с тыльной стороны корпуса, не загро-
мождает рабочее пространство и не 
запутывается.

Основной блок со входами/выхода-
ми легко закрепить как на столешнице, 
так и под ней, установив его так, чтобы 
доступ к выходу на наушники и вспо-
могательному входу был удобен. А по-
скольку все тракты в Monitor Pilot пол-
ностью аналоговые, устройство никак 
не привязано к компьютеру, а потому 
легко интегрируется с любым профес-
сиональным аудиооборудованием.

Собран основной блок в прочном 
алюминиевом корпусе, в комплект вхо-
дят элементы для крепления на стену.

Основные технические характери-
стики Monitor Pilot:
 аналоговые входы: основной – сим-

метричный, 2×XLR, 10 кОм, макс. 
уровень сигнала +22 дБu; вспомога-
тельный – стерео несимметричный, 
1/8" TRS, 500 Ом, макс. уровень 
сигнала +5 дБu;

 аналоговые выходы: мониторы 1…3 – 
симметричные, 2×XLR на каждый вы-
ход, 100/50 Ом (симметричный/несим-
метричный), макс. уровень сигнала 
+22 дБu; наушники – 1/4" TRS стерео, 
50 Ом, макс. уровень сигнала +22 дБu;

 АЧХ – 20…20000 Гц;
 динамический диапазон – >105 дБ;
 перекрестные помехи – <-90 дБ на 

частоте 1 кГц;
 максимальное усиление – +6 дБ;
 диапазон регулировки усиления на 

каждом выходе – -18…0 дБ;
 напряжение питания – 12 В (от 

внешнего блока, подключаемого к 
сети 100…240 В, 50/60 Гц);

 максимальная потребляемая мощ-
ность – 12 Вт;

 р аз м е р ы :   о с н о в н о й   бл о к   – 
39×261×70  мм;  контроллер  – 
37×53×78 мм;

 масса: основной блок – 0,6 кг; кон-
троллер – 0,2 кг.

Monitor Pilot от TC Electronics 
Арсений Ворошилов

Панель основных входов и выходов

Monitor Pilot – основной блок и контроллер
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У правление вниманием аудитории в публич-
ных пространствах – задача не из простых.  

В музеях, художественных галереях и других ме-
стах проведения публичных мероприятий для 
привлечения внимания посетителей и управления 
этим вниманием используются визуальные пред-
ставления, создаваемые с помощью современных 
технологий. Например, выставки с применением 
технологии дополненной реальности, что созда-
ет эффект погружения, буквально захлестнули 
мир в течение прошлого года, поскольку дали 
возможность людям увидеть работы легендар-
ных художников, вызванные к жизни средствами 
видеопроекции. Эти впечатляющие инсталляции, 
однако, требуют творческого подхода, тщательно-
го планирования и технологического арсенала, ле-
жащего в основе визуализации. Именно на таких 
технологиях специализируется компания Realtime 
Environment Systems (RES). Базирующаяся в Лон-
доне и предоставляющая творческие и техноло-
гические сервисы, эта компания обеспечивает 
поражающие воображение видеопредставления 
и архитектурную видеопроекцию для музеев, кон-
цертов и различных живых событий. Практически 
в каждом проекте RES использует платы ввода/
вывода видеосигналов AJA KONA, когда требуется 
организовать воспроизведение видео 4K и 8K.

Портфель проектов RES весьма разнообра-
зен. Один из них сегодня действует в Нацио-
нальном музее Катара, а из ранее выполненных 
проектов можно отметить эстафету Олимпий-
ского огня на Играх 2020 года в Японии (прошед-
ших, как известно, в 2021 году), мировое турне 
Coldplay и шоу Эрика Придза, которое он про-
водит внутри огромной светящейся сферы. Это 
лишь несколько примеров.

Воплощая видение клиентов в реальность, ос-
нователи RES Дэйв Грин, Трей Гаррисон и Марк 
Калверт обнаружили, что используют схожие 
средства для воспроизведения видео, и реши-
ли, что в этом есть возможность для того, чтобы 
их деятельность стала прибыльной. Результатом 
этого понимания стала компания HIVE, начавшая 
свою деятельность в марте нынешнего года. Но-
вая технологическая компания разрабатывает эко-
номически эффективные портативные решения 
управления медиаданными для их отображения 
с помощью видеопроекторов и светодиодных дис-
плеев, которые являются компонентами аудиови-
зуальных систем.

На сегодня в арсенале HIVE есть четыре раз-
ных медиаплеера, в том числе PLAYER_3 и 
PLAYER_4, поддерживающие воспроизведение 

Впечатляющие визуальные 
представления, создаваемые 
с помощью плат AJA KONA

Карен Рац

Видеопредставления, организованные с помощью медиаплееров HIVE
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4K и 8K и содержащие платы AJA KONA 
4 и AJA KONA 5 соответственно. Ком-
ментируя конструкцию плееров, осно-
ватель и технический руководитель ком-
пании Dave Green сказал: «Я использую 
платы KONA уже более десяти лет, 
поскольку они обеспечивают стабиль-
но высокое качество воспроизведения 
видео, причем даже в самых сложных 
инсталляциях. Так что интеграция 
этих плат в наши новые медиаплееры 
имела смысл. И KONA 4, и KONA 5 обла-
дают высокой эффективностью при 
воспроизведении видео 4K и 8K, будучи 
при этом доступными по цене. А это 
крайне важно, поскольку AV-индустрия 
продолжает движение в направлении 
контента 4K и 8K, особенно когда речь 

заходит о масштабных инсталляциях, 
где чем выше разрешение, тем силь-
нее эмоциональное воздействие на ау-
диторию».

В дополнение к поддержке видео 4K 
и 8K, достигаемой за счет применения 
встроенных плат KONA 4 и KONA 5,  
устройства PLAYER_3 и PLAYER_4 от 
HIVE содержат еще и графические про-
цессоры Nvidia. Системные интеграто-
ры и сотрудники различных организа-
ций просто подключают медиаплеер к 
своей системе отображения и входят 
в web-приложение HIVE. Там интуи-
тивно понятный интерфейс позволяет 
пользователям загружать видеофайлы 
для воспроизведения прямо со смарт-
фона, планшета или компьютера, а 

также формировать и редактировать 
расписание воспроизведения или оче-
редь исполнения по временным кодам 
непосредственно в приложении.

«По мере того как повышается 
планка визуального качества для 
видеоинсталляций, удержание под 
контролем рабочих процессов и рас-
ходов зачастую становится прак-
тически не управляемым, и здесь на 
помощь приходит HIVE, – заключает 
Грин. – Наши медиаплееры избавля-
ют от необходимости в громоздких 
стойках с дорогостоящим сложным 
оборудованием, и ключевую роль в 
этом играют платы AJA KONA, эф-
фективные и компактные».

Платы ввода/вывода видео  
AJA KONA 4 (слева) и KONA 5

НОВОСТИ
Rabbit-Rounder Universal

DoPchoice и TRP Worldwide представили но-
вое крепление для софтбоксов – Rabbit-Rounder 
Universal. Крепление универсально и позво-
ляет крепить софтбоксы DoPchoice Snapbag, 
Octa и Lanterns на приборы разных моделей от 
Aputure, Fiilex, Nanlux и других производите-
лей, оснащаемые байонетом Bowens.

Новое крепление позволяет быстро и удоб-
но устанавливать софтбоксы SNAPBAG –  

достаточно просто раскрыть стержни и устано-
вить крепление на прибор. В случае с софтбоксом  
Lantern все еще проще – надавить, чтобы от-
крыть крепление, и зажать, чтобы его зафикси-
ровать. Обратная процедура столь же проста.

Вот что сказал работающий в Южной Ка-
лифорнии (США) оператор-постановщик Грэм 
Элерс Шелдон, испытав это крепление: «Воз-
можность адаптировать Octa 5 к Nanlux NL 
и байонету Bowens очень полезна и гарантиру-

ет, что Octa 5 никогда не останется без дела. 
Мне также нравится механизм фиксации на 
самом Octa 5 – он позволяет быстро ставить 
и снимать софтбокс, а качество изготовле-
ния дает мне уверенность в том, что софт-
бокс не развалится даже в самый сложный 
момент. В целом же это отличное решение 
для формирования мягкого приятного света, и 
мне нравится универсальная крепежная плат-
форма Universal».

http://www.mediavision-mag.ru
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Эффективная работа любого кол-
лектива во многом зависит от 

слаженного взаимодействия всех его 
членов, а оно, в свою очередь, – от 
четко организованной связи меж-
ду ними. В медиаиндустрии, да и не 
только в ней, широко применяются 
системы служебной (технологической) 
связи. Многие из таких систем рассчи-
таны на локальное применение, то 
есть в ограниченном, хотя и порой до-
вольно большом пространстве.

Но в современном мире границы 
стираются, а расстояния становят-
ся относительными. Специалисты, 
вовлеченные одновременно в тот 
или иной рабочий процесс, могут 
находиться далеко друг от друга, 
порой вообще на разных континен-
тах, но должны взаимодействовать 
так, как будто работают рука об руку. 
Для организации такого взаимодей-
ствия требуется система связи, для 
которой не существует расстояний и 
границ.

Именно такую систему разработала 
компания AEQ. Речь идет о глобаль-
ной распределенной Intercom-системе 
Xpeak, созданной с учетом потребно-
стей технической координации при 
проведении прямых телевизионных 
трансляций. В основу Xpeak поло-
жены технологии, обеспечивающие 
максимальное качество трактов про-
хождения сигналов при максимальной 
же простоте применяемого оборудо-
вания. Как утверждает производитель, 
пользователи Xpeak могут забыть о 
каких-либо технических проблемах и 
полностью сосредоточиться на своей 
вещательной работе.

Если попробовать сформулировать 
главные свойства Xpeak, то их четы-
ре. Во-первых, это система служебной 
связи без привычной центральной ма-
трицы, во-вторых, система является 
облачной, в-третьих, она создана с 
учетом специфики прямых телевизи-
онных трансляций и, в-четвертых, оп-
тимизирована для работы в дистанци-
онном режиме.

Благодаря тому что в основе Xpeak 
лежит виртуальная сетевая инфра-
структура, система оптимальна для 
трансляций, которые проводятся пер-
соналом, работающим в дистанцион-
ном режиме временно или постоянно. 
Подключения и процедуры начала 
работы максимально упрощены. Обо-
рудование и терминалы определя-
ются автоматически, даже если они 
подключены к разным сетям. За счет 
этого достигаются простота и гибкость 
изменения конфигурации подключе-
ний. Данный подход получил назва-
ние «умное подключение» – Smart 
Connection. В одной системе могут 
работать до 28 пользовательских тер-
миналов, а облако берет на себя все 
функции коммутации, присущие тра-
диционной матрице. Подключаться 

к системе можно по IP (кабелем или 
по беспроводному каналу), USB и 
Bluetooth. В распоряжении пользова-
телей есть предварительно настроен-
ный режим включения Party Line. Ка-
чество звука соответствует уровню HD 
Voice, задержка – минимальная. 

Для работы Xpeak предусмотрены 
три режима. Режим виртуальной ма-
трицы обеспечивает формирование 
из элементов системы сетевой среды, 
в которой организовано одноранговое, 
или децентрализованное (peer-to-
peer), взаимодействие устройств друг 
с другом с применением Ethernet-вир-
туализации. В четырехканальном ре-
жиме Party Line задаются каналы, ко-
торые будут задействованы для связи 
каждой пользовательской панелью. 
Кроме того, панели Xpeak способны 

AEQ Xpeak – распределенная 
глобальная система 
служебной связи

По материалам AEQ

Распределенная система служебной связи Xpeak
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работать и с другими 
системами служеб-
ной связи AEQ, такими 
как матрицы Conexia 
и Crossnet, а также с 
EasyNet Party Line.

В состав системы 
входят шесть пользо-
вательских устройств –  
три панели, аудиоин-
терфейс с функциями 
контроллера, и два тер-
минала. Сначала о па-
нелях. Первая из них –  
это Xpeak_R, конструк-
ция которой оптимизи-
рована для крепления в 
стандартную стойку. Эта 
панель позволяет уста-
навливать связь со всеми остальными 
панелями и интерфейсами семейства 
Xpeak. Не имеет значения, в одной 
локальной сети находятся эти панели 
или в разных, с подключением по Ин-

тернету или через виртуальную сеть. 
Восемь четырехпозиционных рычаж-
ков действуют как 16 виртуальных 
кнопок и делают работу существен-
но проще по сравнению с пользова-

тельскими  терминалами 
других  конструкций.  Ин-

дикация функционала на дис-
плеях рядом с рычажками позволя-
ет ускорить процесс выбора нужной 
функции. Светодиодные индикаторы, 
связанные с рычажками, показывают 
группы связи. Эта индикация проста и 
понятна с одного взгляда.

Для подключения гарнитур в Xpeak 
применяются порты USB, но можно их 
подключить и по Bluetooth. Это позво-
ляет подключать к панелям Xpeak_R и 
беспроводные гарнитуры, а также посы-
лать и принимать вызовы со смартфона.

Панели Xpeak_R имеют два 
порта Ethernet, благо-
даря  чему  доступно 
звездообразное  под-
ключение  к  сетевому 
коммутатору, либо, если 

нужно, каскадное включение 
пользовательских панелей.

Панель Xpeak_D аналогична мо-
дели Xpeak_R, но конструктивно 
выполнена как настольная. А Xpeak_
Virtual – это виртуальная пользова-
тельская панель, по сути, приложе-
ние для ПК на базе Windows. Она 
оптимальна для тех, кто должен 
находиться на связи с коллегами, 
но интенсивно работает на компью-
тере. Интегрируя это приложение в 
свой рабочий процесс, пользователь 
может продолжать свою работу и 
оставаться на связи.

Xpeak_IF  представляет  собой 
устройство с функциями аудиоин-
терфейса и простого контроллера. 
Как интерфейс Xpeak_IF обеспе-
чивает двустороннюю связь между 
системой Xpeak и четырьмя (мак-
симум) источниками звука – ана-
логовыми, цифровыми USB и AoIP 
Dante/AES67. Такой функционал оп-

тимален для работы 
с различным обору-
дованием,  включая 
камеры,  беспровод- 
ные системы связи, 
аудиомикшеры и др. 
Если  же  говорить 
о функциях управ-
ления, то здесь у 
Xpeak_R в наличии 
четыре входа GPI 
и столько же выхо-
дов GPO.

Теперь к терми-
налам. Проводной 
Xpeak_BP  пред-
ставляет   собой 
терминал  нового 

поколения и создан специально 
для системы Xpeak. У него есть че-
тыре кнопки переключения на двух 
страницах и питание PoE. Гарнитуры 
подключаются по Bluetooth и USB, 
терминал совместим с большими сис- 
темами связи, включая матричные Виртуальная панель Xpeak_Virtual

Аппаратные панели Xpeak_R  
(вверху) и Xpeak_D
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AEQ Conexia и Crossnet. Ну а Xplorer 
отличается от Xpeak_BP в основном 
тем, что подключается к системе по 
Wi-Fi и работает от аккумуляторных 
батарей, которых хватает примерно 
на 20 ч.

С эксплуатационной точки зрения 
Xpeak – это настоящая Intercom- 
система типа plug-and-play. Аппа-
ратные и программные панели под-
ключаются к виртуальным сетям и 
действуют так, как если бы они были 
расположены в одном и том же физи-
чески существующем вещательном 
центре. В одной LAN или в разных, 
рядом или далеко друг от друга, с 
доступом в Интернет или к WAN, сис- 
тема Xpeak обеспечивает автомати-
ческое обнаружение устройствами в 
сети друг друга, даже если какие-то 
из них подключаются к сети впер-
вые. Стало быть, появляется воз-
можность формирования локальных 
и децентрализованных систем 
связи, объединяющих разные 
объекты и работающих в со-
ответствии со спецификой 
конкретной трансляции 
или события.

Для  работы  сис- 
темы не требуется ни 
статический IP-адрес, ни ди-
намический DNS. Более того, не 
нужно  задавать  переадресацию 
портов, поскольку каждая пользо-
вательская панель настраивается 
автоматически в соответствии с 
условиями локальной сети, к ко-
торой она подключена. Автонас- 
тройка выполняется почти мгно-
венно в любых сетевых средах, 
даже в сетях с большим количеством 
ограничений.

Кроме того, как уже отмечалось, 
система не нуждается в централь-
ной матрице – из компонентов систе-
мы формируется сеть одноранговых 
P2P-устройств с Ethernet-визуализа-
цией. Важно, что система очень устой-
чива, в том числе и к кибератакам, 
поскольку в ней применены эффектив-
ные инструменты защиты, такие как 
правила доступа к функциям управле-
ния, администрирование безопасно-
сти и шифрование трафика.

Нужно сказать несколько слов и 
о программном приложении Xpeak 
Control Software. Обычно при исполь-
зовании других систем каждой рабочей 
станции нужно присваивать метку и на-
страивать станцию в соответствии с ее 
ролью в системе. Интуитивно 
понятный пользователь-
ский интерфейс Xpeak 

Control Software дает доступ ко всем 
пользовательским панелям и позволя-
ет настроить все ключевые параметры 

этих устройств, равно 
как и каналы связи меж-
ду ними.

Кроме того, приложе-
ние позволяет управлять 

устройствами так, как 
если бы они физически распо-

лагались здесь же, рядом с ком-
пьютером. В интерфейсе приложения 
организованы мониторинг и управление 
всеми действиями системы Xpeak.

В завершение можно отметить, что 
простота системы служебной связи 
Xpeak и достаточно обширный ассор-
тимент устройств, интегрируемых с 
ней, делает ее оптимальной для са-
мых разных вариантов применения 
там, где четкое взаимодействие групп 
людей имеет большое значение.

В дополнение к дистанционным 
трансляциям разных типов и жанров, 
включая спортивные и обществен-
но-политические, или к координации 
действий в тех или иных рабочих про-
странствах, таких как ситуационные 

центры,  зоны  проведения 
телевизионного  и  радио-
вещания,  систему  можно 
рекомендовать для всех ти-
пов локального взаимодей-
ствия коллективов числен-

ностью до 30 человек. Это 
могут быть теле- и киносъем-
ки, театральные постановки, 
концерты, лекции, представ-
ления в тематических пар-

ках, корпоративные мероприя-
тия, взаимодействие в крупных 

транспортных узлах и др.

Аудиоинтерфейс Xpeak_IF

Терминалы  
Xpeak_BP (вверху) и Xplorer
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вать. Надежная и легко модернизи-
руемая, она является оптимальным 
вложением средств для операторов, 
специализирующихся на соответству-
ющем виде съемок. У ARRI сложились 
давние рабочие отношения с операто-
рами стабилизаторов, которым компа-
ния предоставляет современные тех-
нологии и глобальный сервис.

Первая модель Artemis более 20 
лет служила надежным рабочим ин-
струментом. Эстафету подхватывает 
Artemis 2, расширяя возможности опе-
раторов и открывая путь к модерниза-
ции до Trinity 2. Эти стабилизаторы по-
зволяют решать все задачи мобильной 
съемки и отвечают требованиям самых 
разных проектов, от игровых фильмов 
и телесериалов до рекламы и прямых 
трансляций. Порядка 80% компонен-
тов являются общими для Trinity 2 и 
Artemis 2, что иллюстрирует модуль-
ный подход, примененный ARRI.

Широкая совместимость обеспечи-
вается благодаря применению точно 
проработанных площадок SAM, ко-
торые позволяют быстро и надежно 
устанавливать на стабилизаторы каме-
ры разных производителей. Стандарт 
SAM дает возможность быстро и без 
применения каких-либо инструментов 
переставлять камеры со стабилизато-
ра Trinity 2 или Artemis 2 на штатив или 
стабилизированные ДУ-головки ARRI.

Система питания от батарей вто-
рого поколения тоже была полностью 
переработана. Новый модульный дер-
жатель аккумуляторов обладает уни-
версальной, эффективной и надежной 
системой управления питанием, пожа-
луй, одной из лучших в сфере камер-
ных стабилизаторов. Пользователь 
может выбрать батареи любого произ-
водителя, и вне зависимости от этого 
выбора, он получит на выходе точно 
стабилизированное напряжение 12 В  
и 24 В. Можно даже устанавливать 
батареи на 12 В и 24 В в любых соче-
таниях, используя площадки B-Mount, 
Gold Mount и V-Mount, сохраняя при 
этом стабилизацию выходного напря-
жения на уровне не менее 95%.

В дополнение к центральной штан-
ге стандартной длины есть две новые 

штанги иных размеров. Они подходят 
не только к Trinity 2 и Artemis 2, но и 
к моделям первого поколения. Более 
длинная штанга Super Post служит 
для съемки с более экстремальных 
точек и ракурсов – либо с очень вы-
сокой, либо максимально удаленной 
от оператора. Укороченная Shorty Post 
подходит для быстрой мобильной ра-
боты или съемки в условиях тесных 
пространств. Она особенно полезна в 
сочетании с компактным Artemis 2.

Новая нижняя платформа, состоя-
щая из прочной площадки, держателя 
для аккумуляторов, 19-мм направля-
ющих и новых батарейных креплений, 
делает нижнюю секцию стабилизаторов 
ARRI второго поколения более универ-
сальной и прочной. Направляющие 
могут быть изготовлены из углепласти-
ка, алюминия или стали, что дает опе-
раторам дополнительные возможности 
балансировки системы. Совместимое 
с разными мониторами, новое мони-
торное крепление тоже крепится на на-
правляющих, благодаря чему его можно 
перемещать в ту или иную сторону для 
достижения оптимального баланса.

ARRI и ее давний технологический 
партнер – компания FoMa Systems – 
тщательно изучили отзывы операто-
ров, когда работали над системой ста-
билизации Trinity 2. В итоге расширен 
диапазон движения камеры, включая 
360-градусное вращение вокруг оси 
объектива. Более богатые возможности 
коммутации LBUS позволяют использо-
вать контроллеры, созданные для ста-
билизированных ДУ-головок ARRI, что 
дает возможность формировать совре-
менные рабочие процессы с цифровым 
обменом данными. Новая LBUS-со-
вместимая рукоятка Master Grip Trinity 
концентрирует все ключевые функции 
управления буквально на кончиках 
пальцев оператора, а очень быстрый 
процессор в новом пульте ДУ с сен-
сорным экраном позволяет автономно 
настраивать систему и корректировать 
ее настройки на лету. Дополнительные 
интерфейсы для подключения аксессу-
аров и видеотракт 12G-SDI расширяют 
сферу применения стабилизатора, в 
том числе и на перспективу.

Новые стабилизаторы  
Trinity 2 и Artemis 2 от ARRI
Риган Кестер

Стабилизаторы Trinity 2 (справа) и Artemis 2

С табилизаторы Trinity и Artemis, выпу-
щенные компанией ARRI уже довольно 

давно и быстро получили широкое распро-
странение и в телевизионном, и в кинопро-
изводстве. 2 апреля нынешнего года ARRI 
представила стабилизаторы Trinity и Artemis 
следующего – второго – поколения. Новая 
модульная система получила практически 
полностью переработанную конструкцию, 
что выразилось в увеличенной плавности 
движения камеры, улучшенных вариантах 
подключения и управления питанием, более 
удобном пользовательском интерфейсе, оп-
циях балансировки, а также в выросшей дол-
говечности системы. Быстрая и простая мо-
дернизация превращает чисто механический 
Artemis 2 в гибридный Trinity 2, поскольку до-
бавляет функции электронной стабилизации, 
что позволяет расширить спектр доступных 
движений камеры и ракурсов съемки.

Разработанная и изготавливаемая в Герма-
нии, стабилизированная система нового по-
коления ARRI обеспечивает разнообразные, 
неизменно стабильные движения камеры для 
решения разных творческих задач. Система 
получила ряд новых функций, созданных на 
базе обратной связи с пользователями, что 
позволило существенно ее усовершенство-
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С ветодиодные осветительные при-
боры сегодня уже заняли доми-

нирующее положение в теле- и ки-
нопроизводстве. Конечно, приборы 
других типов – флуоресцентные, на 
лампах накаливания и газоразряд-
ных лампах – все еще используются, 
но вывод их из эксплуатации – это, 
по большей части, вопрос времени. 
По мере износа им на замену станут 
использовать светодиодные приборы. 
Возможно, дольше всего на вооруже-
нии останутся очень мощные прожек-
торы типа ARRISUN, но и для таких 
приборов уже есть если не эквива-
лентные, то близкие по возможностям 
светодиодные альтернативы.

Было бы преувеличением идеализи-
ровать светодиодные приборы, считать, 
что они лишены недостатков. Любое 

техническое устройство – это всегда 
компромисс между достоинствами и 
недостатками. И если поначалу свето-
диодные приборы уступали приборам 
иных типов по ряду действительно важ-
ных характеристик, таких как яркость, 
индексы качества света, надежность и 
долговечность, то сейчас они не только 
сравнялись по этим характеристикам, 
но и превзошли их.

Во многом это связано с перехо-
дом на новую технологию изготовле-
ния светодиодных излучателей. Пер-
воначально применялись светодиоды 
типа SMD – Surface-Mount Device 
или прибор поверхностного монтажа. 
Проще говоря, это были отдельные 
светодиоды, которые собирали в мас-
сив на общей плате, чтобы получить 
большую поверхность излучения и, 

соответственно, существенный све-
товой поток. По мере миниатюри-
зации SMD-светодиодов появилась 
возможность делать приборы с регу-
лируемой цветовой температурой – 
BiColor, устанавливая на излучающей 
поверхности не один, а два массива 
светодиодов, один из которых излу-
чал теплый свет, а второй – холод-
ный. Меняя яркость свечения каждо-
го из массивов, можно регулировать 
цветовую температуру результирую-
щего светового потока.

Но у всего есть предел, в том чис-
ле и у миниатюризации SMD-свето-
диодов. Однако сама возможность 
уменьшения  полупроводниковых 
кристаллов была далеко не исчер-
пана. В результате появились све-
тодиоды типа COB – Chip On Board. 
Суть технологии в том, что каждый 
кристалл не помещается в собствен-
ный корпус, как в случае со свето-
диодами типа SMD, а монтируется 
на общей для массива кристаллов 
подложке, во многом аналогично 
тому, как изготавливаются микросхе-
мы. В результате получается очень 
компактный, удобный в применении, 
унифицированный светодиодный из-
лучатель. Им легче управлять и, что 
немаловажно, проще охлаждать, по-
скольку единая подложка, а проще 
говоря, печатная плата, устанавли-
вается на металлическое основание, 
которое служит не только несущим 
элементом конструкции, но и играет 
роль радиатора.

Светодиодные осветительные 
приборы для медиаиндустрии 
Михаил Львов

Светодиоды типа SMD Светодиодная COB-матрица
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А поскольку все соединения вну-
три массива кристаллов делаются 
с помощью печатной платы, то при 
использовании такого излучателя 
нет необходимости подключать к це-
пям питания и управления каждый 
светодиод отдельно – достаточно 
подключить всю сборку сразу, ис-
пользуя имеющиеся на ней контак-
ты «+» и «-». Для дополнительного 
усиления интенсивности излучения 
на  COB-матрицу  устанавливают 
общую фокусирующую линзу (лин-
зу-конденсор).

Именно с появлением светодиод-
ных излучателей такого типа стало 
возможным изготовление светодиод-
ных прожекторов, поскольку COB-из-
лучатель в первом приближении 
можно считать точечным источником 
света, таким же, как, например, лампа 
накаливания. Ведь и она не являет-
ся идеально точечным источником –  
спираль накаливания занимает опре-
деленный объем. И чем больше лам-
па, тем больше объем, занимаемый 
спиралью.

Еще одно достоинство технологии 
COB состоит в том, что она позволяет 
изготавливать светодиодные матри-

цы разных размеров и формы. Кроме 
того, по мере дальнейшей миниатю-
ризации кристаллов с параллельным 
улучшением их энергоэффективности 
можно будет повысить плотность на 
единицу площади излучателя. То есть 
либо сделать излучатель меньше при 
той же яркости, либо ярче при тех же 
размерах.

И третье, что тоже важно, – на об-
щей подложке несложно разместить 
светодиоды разного цвета, чтобы 
получить возможность регулировать 
не только цветовую температуру 
белого света, но и менять в широ-
ких пределах цвет светового луча. 
Наиболее эффективными в этом 
плане сейчас считаются излучатели 
RGBWW, содержащие светодиоды 
красного (Red), зеленого (Green) и 
синего (Blue) цветов, а также два бе-
лых (White) светодиода – теплый и 
холодный.

Но и это еще не все. Как извест-
но, лампам накаливания свойствен-
на инерционность, из-за чего не-
возможно резко менять яркость их 
свечения. Аналогичная ситуация, 
пусть и по иной физической причи-
не, с флуоресцентными лампами. 

А для перезапуска газоразрядных 
ламп требуется некоторое время для  
накопления заряда в балласте. Поэ-
тому приборы на основе таких источ-
ников света практически непригодны 
для создания динамических свето-
вых эффектов. Чтобы их получить, 
нужно использовать дополнительные 
приспособления.

Со светодиодами все проще – ни 
инерционности, ни времени на накоп- 
ление заряда, ни дополнительных 
приспособлений для изменения цве-
та, цветовой температуры и т. д. По-
этому уже сегодня есть много прибо-
ров с функцией эмуляции различных 
световых эффектов – костра, свечи, 
разряда молнии, работающего теле-
визора, полицейской мигалки и др.

Разумеется, у светодиодных при-
боров есть и недостатки. В част-
ности, светодиоды, как и любые 
полупроводниковые приборы, пери-
одически выходят из строя. Если на 
матрице начинают выгорать отдель-
ные кристаллы, характеристики ма-
трицы ухудшаются и приходится ее 
заменять, хотя внешне она все еще 
выглядит работоспособной – излу-
чает свет.

Сложнее и с управлением. Если для 
регулировки яркости свечения лампы 
накаливания достаточно просто уве-
личивать или уменьшать напряжение 
питания, то со светодиодами в силу 
физических особенностей их свечения 
такой подход не работает. Управлять 
яркостью можно с помощью широт-
но-импульсной модуляции (ШИМ), а 
это уже дополнительный электронный 
блок в составе прибора.

Ну и отсутствие нагрева светоди-
одов – это миф, который уже неод-
нократно был развенчан. Просто в 
отличие от приборов с лампами нака-
ливания, где поток тепла направлен 
туда же, куда и поток света, в свето-
диодных приборах направления излу-
чения тепла и света противоположны. 
Но это не избавляет от необходимо-
сти охлаждения приборов, особенно 
когда речь идет о прожекторах с ком-
пактными и мощными светодиодными 
COB-матрицами.

Однако достоинств у светодиод-
ных приборов существенно боль-
ше, чем недостатков. Поэтому они 
и получили столь широкое распро-
странение за удивительно короткий 
срок с момента появления и до се-
годняшнего дня.Светодиодный прожектор на базе COB-матрицы с линзой-конденсором
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Компания Aputure довольно быстро 
вышла на рынок профессиональной 
осветительной техники и заняла на 
нем свое место. Секрет успеха кроет-
ся в том, что основателями компании 
стали кинематографисты, хорошо по-
нимающие специфику медиаинду-
стрии и осведомленные о потребно-
стях создателей контента.

Сегодня, всего через 17 лет после 
основания  компании,  ассортимент  
осветительных приборов Aputure очень 
широк. Он состоит из нескольких лине-
ек, включая студийные, миниатюрные, 
накамерные, для мобильного примене-
ния и приборы серии Creator.

В линейку студийных приборов 
входят панели рассеянного света и 
прожекторы, как безлинзовые, так и с 
линзой Френеля. Панелей здесь две – 
Nova P600C и Nova P300C мощностью 
600 и 300 Вт соответственно.

Именно с Nova P300C на базе све-
тодиодных матриц RGBWW начина-
лось семейство приборов Nova. Эта 
модель создает освещенность 9000 лк  
на расстоянии 1 м, цветовая тем-
пература регулируется в диапазоне 
2000…10000K, индекс спектрально-
го сходства в режиме теплого света  
SSI = 85, а в режиме D55, то есть хо-
лодного света SSI = 74.

Угол раскрытия луча составляет 
120°, яркость регулируется плавно в 
пределах 0…100%. Помимо регули-
ровки цветовой температуры есть воз-
можность подстройки баланса Green/
Magenta. Что касается CRI и TLCI, то 

значение этих индексов 
не менее 95. В целом 
же Nova P300C излучает 
свет с цветовым охватом 
не менее 90% относи-
тельно того, что опре-
делено в стандарте 
ST-2020.

Есть режимы управ-
ления цветом HSI, 
RGB, X/Y, что позво-
ляет получить до 1 млрд 
цветовых оттенков. Есть 
встроенная библиотека преду-
становок для имитации более чем 
300 фильтров.

Прибор содержит встроенный блок 
питания, собран в легком алюминие-
вом корпусе и снабжен лирой для уста-
новки. Для управления можно исполь-
зовать ручной пульт, подсоединяемый 
к прибору кабелем с разъемом XLR-5. 
Есть два кабеля – короткий (0,6 м) и 
длинный (3,0 м). Nova P300C поддер-
живает DMX512 и Sidus Mesh. Исполь-
зуя любой совместимый с Sidus Link 
смартфон или планшет, можно управ-
лять прибором дистанционно.

Напряжение питания прибора – 
24…48 В, специально для P300C 
был создан прямоугольный софтбокс 
50×70 см, легко стыкуемый к прибору. 
Можно использовать модификаторы 
света и других производителей, таких 
как DoPchoice, Chimera и Honeycrates. 

Помимо библиотеки цифровых филь-
тров, прибор содержит и 15 световых 
эффектов, включая эмуляцию разряда 
молнии, работающего телевизора, взры-
ва, свечи, сварки и др.

А Nova P600C – это уже прибор 
следующего поколения. Он имеет 
выходную мощность 600 Вт, также по-
строен на матрицах RGBWW и фор-
мирует освещенность 2298 лк на рас-
стоянии 3 м.

Nova P600C – это первый прибор 
в ассортименте Aputure, содержащий 
несколько процессоров управления 
светом. Эти процессоры обеспечива-
ют выполнение световых эффектов, 
но ими можно управлять и раздельно 
по DMX.

Блок питания – встроенный, но есть 
и отдельный вход на XLR-3 для пода-
чи внешнего питания с параметрами 
48 В, 15 А.

Технология Sidus Mesh тоже под-
держивается, так что управлять при-
бором можно по каналу Sidus Link из 

Приборы Aputure
Николай Азин

Основные технические характеристики панелей Nova

Параметр Nova P300C Nova P600C

Цветовая температура 2000…10000K

CRI/TLCI >95

Угол раскрытия луча 120°

Потребляемая мощность (макс.), Вт 360 720

Управление Локальное, DMX, Sidus Mesh

Питание, В 100…240, 50/60 Гц; 24…48 В DC

Охлаждение Активное

Размеры, мм 562×457×166 634×285×212

Масса, кг 10,35 13,74

Панель Nova P300C

Nova P600C
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приложения на мобильном устрой-
стве, равно как по проводному кана-
лу DMX512 и беспроводному Lumen 
Radio CRMX. Число световых эффек-
тов увеличено до 19. Есть совмести-
мость с различными модификаторами 
света. Для обновления микропрограм-
мы используется порт USB.

Теперь о студийных прожекторах 
Aputure. Их ряд начинается с моде-
ли LS 120D II. Это модернизирован-
ная версия снятого с производства 
LS 120D. Она стала на 25% ярче, 
способна создавать освещенность 
67000 лк на расстоянии 1 м при ис-
пользовании насадки с двухкратной 
линзой Френеля. Значения CRI/TLCI –  
96+/97+, управление и питание – от 
одного блока, подключаемого кабелем 
с фиксируемыми разъемами Neutrik 
powerCON и XLR-5.

Для крепления служит лира, обеспе-
чивающая сектор позиционирования 
330°. Диапазон плавного диммирова-
ния – 0…100%, цветовая температура –  
5500K, фиксированная.

Следующим  в  ряду  идет  LS  
300D II – тоже модернизированная вер-
сия, ярче на 20%, чем первоначаль-
ная, а также более прочная, портатив-
ная и удобная в управлении. Прибор 
способен создавать освещенность до  
90 тыс. лк, то есть практически та-
кую же, как прожектор на 575-ваттной 
лампе HMI.

Питание подается от блока управ-
ления, который снабжен площадками 
для аккумуляторов и подключается к 
прибору кабелем. Кроме локально-
го, предусмотрено и дистанционное 
управление по DMX512 и по каналу 
Sidus Link (Bluetooth 5.0).

LS C300D II способен 
создавать восемь свето-
вых эффектов, а по мере 
обновления микропро-
граммы их число будет 
расти. Диапазон плав-
ного  диммирования  –  
0…100% с использова-

нием четырех разных кри-
вых – линейной, логариф-

мической, экспоненциальной 
и S-кривой. Цветовая температу-

ра – 5600K, CRI/TCLI ≥ 96. Есть также 
версия LS 300X с изменяемой в пре-
делах 2700…6500K цветовой темпе-
ратурой.

Продолжает ряд сту-
дийных прожекторов мо-
дель LS 600D Pro. Здесь в 
дополнение к управлению 
по Sidus Link, DMX (в том 
числе и в беспроводном 
режиме) и Lumen Radio 
есть поддержка Art-net.

Прибор снабжен реф-
лектором, благодаря чему 
освещенность на рассто-
янии 3 м от прибора со-
ставляет 8500 лм. А если 
установить насадку F10 с 
линзой Френеля, то в луче 
с углом 15° освещенность 
на расстоянии 3 м составит 
29300 лк.

Это первая модель Aputure 
семейства Light Storm и первая же с 
байонетом Bowens и корпусом, обла-
дающим высокой степенью защиты 
от воздействия окружающей сре-

ды. Регулировка яркости 
выполняется с шагом 
0,1%, что тоже сдела-
но впервые в семей-
стве Light Storm.

О качестве све-
та говорят CRI ≥ 96, 
TLCI ≥ 96, CQS ≥ 95 и 

SSI (D56) = 72, а также 
точность поддержания 

цветовой  температуры 
5600 ± 200K.

Для питания прибора можно приме-
нять внешний источник напряжением 
48 В, подключаемый через XLR-3, а 
также батареи V-Lock и Gold Mount на-
пряжением 14,4/26/28,8 В.

В наличии те же четыре кривые из-
менения яркости и восемь световых 
эффектов с возможностью увеличе-
ния их числа в будущем.

Охлаждение прибора – активное, 
но вентилятор работает настолько 
тихо, что уровень шума на расстоянии 
1 м от прибора не превышает 30 дБ.

Масса излучающей головки – все-
го 4,3 кг, на нее можно устанавливать 
разные модификаторы света и на-
садки, но не все, чему причиной вы-
сокая мощность прибора. Есть также 
версия Bi-Color – модель LS 600X 
Pro, поддерживающая изменение 
цветовой температуры в диапазоне 
2700…6500K.

Выпускает Aputure и линзовые про-
жекторы  малой  мощности, 
играющие  роль  точных 

инструментов при 
постановке света. 

К таковым относят-
ся прожекторы LS 

60D и LS 60X, излу-
чающие свет с фиксированной 
(5600K) и изменяемой цветовой 
температурой соответственно.

Прожектор  
LS 120D II

Прибор  
LS 300D II

Прожектор LS 600X Pro
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LS 60D – это прибор дневного све-
та со специально созданной асфери-
ческой линзой, фокусирующей луч в 
пределах 15…45°. Мощность прибо-
ра – 60 Вт, а формируемый световой 
поток такой же, как у 650-ваттного 
прожектора Френеля на лампе нака-
ливания. Освещенность меняется в 
диапазоне 50000…8300 лк по мере 
перехода от узкого луча к широкому. 
CRI/TLCI = 95+, SSI (D56) = 72.

Прибор хорошо защищен от воз-
действия внешней среды и универса-
лен по питанию – в наличии крепление  
V-Lock на лире, на которое можно 

установить сетевой адап-
тер, батарею с выходом 
D-Tap или «умную» пло-
щадку на два аккуму-
лятора NP-F.

В комплект входят 
8-лепестковые штор-
ки, а дополнительно 
можно использовать 
разные модификато-
ры света, устанавли-
ваемые через адаптер 
Bowens (тоже в комплекте).

Прибор способен создавать восемь 
световых эффектов, управление при-
бором – локальное и дистанционное 
по каналу Sidus Link из приложения на 

мобильном устройстве. А версия LS 
60X отличается в основном тем, 
что работает в диапазоне цвето-

вых температур 2700…6500K.
Ну а самым мощным в ряду Light 
Storm является его флагман LS 

1200D Pro, в основе которо-
го 1200-ваттная COB-ма-
трица, что в сочетании с 
максимально узким отра-
жателем Hyper Reflector 
позволяет создавать осве- 
щенность 83100 лм на 

расстоянии 3 м от прибора. Всего же 
в комплект входят три отражателя с 
разным коэффициентом фокусировки. 
Все они оптимизированы в соответ-
ствии с особенностями светодиодного 
излучателя, примененного в приборе.

Для  установки  модификаторов 
света используется байонет Bowens. 

Степень защиты прибора – IP54, для 
дистанционного управления использу-
ются технологии sACN, Art-net, Lumen 
Radio CRMX, DMX512 и Sidus Link.

Качество света определяется пара-
метрами CRI ≥ 96, TLCI ≥ 98, CQS ≥ 95, 
SSI (D56) ≥ 73 и цветовой температу-
рой 5600K.

Для LS 1200D Pro создан новый 
блок управления со входом и выходом 
DMX512, двумя входами XLR-3 для 
подачи питания 48 В, 15 А и разъемом 
подключения к сети переменного тока.

Есть те же восемь световых эффек-
тов, что и у других моделей, а также 
удобный ЖК-дисплей, упрощающий 
локальное управление прибором.

Накамерные светодиодные приборы Aputure

Параметр AL-F7 MC MW** MX M9

Цветовая 
температура

3200…9500K 3200…6500K 5600±200K 2800…6500K 5500±200K

CRI >95 96+ >95

TCLI >95 97+ >95

Питание, В 5…18 3,7* 3,7***

Размеры, мм 158×87×34 93×61×17 117,5×43,5×32 93,3×59,8×23,5 87×56×11

Освещен-
ность, лк,
на расстоя-
нии, м

0,3 ≥14000 1100 4000 ≥2400 ≥900

0,5 ≥5500 400 1300 ≥880 ≥350

1,0 ≥1500 100 300 ≥200 ≥80

2,0 ≥400 – – – –

3,0 ≥180 – – – –

*Встроенная литиево-полимерная батарея на 2600 мАч
** Влагозащищенный корпус, степень защиты IP68
*** Встроенная литиево-полимерная батарея на 1800 мАч

Модель LS 60X

Флагман  
модельного ряда  
Light Storm –  
LS 1200D Pro
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Что касается накамерных све-
тодиодных приборов, то все они 
дают рассеянный свет. Проще 
говоря, это миниатюрные панели.

Линейки накамерных и миниатюр-
ных (mini-LED) приборов практически 
совпадают по составу за исключе-
нием весьма интересного прибора, 
входящего в линейку миниатюрных. 
Это прибор Accent B7C, внешне очень 
напоминающий привычную лампу со 

стандартным цоколем E26/27.
Несмотря на малые размеры, 

Accent B7C содержит 7-ваттную 
RGBWW-матрицу, встроенный ак-
кумулятор и модуль беспроводно-
го дистанционного управления. 
Эту светодиодную лампу можно 
вкрутить в любой бытовой освети-
тельный прибор и сформировать 
в кадре освещение без использо-
вания дополнительных специали-
зированных приборов. Конечно, 
далеко не всегда, но для большого 
числа сцен это вполне возможно.

К тому же Accent B7C по свето-
вым характеристикам без проблем 
сводится с такими приборами, как, 
например, Nova P300C, для чего 
можно воспользоваться функцией 
SourceMatch, присущей Sidus Link.

COD-матрица прибора характе-
ризуется CRI/TLCI 95+ и SSI = 85, 
а цветовой охват составляет 90% 
пространства ST-2020. Регулировка 

яркости осуществляется по технологии 
широтно-импульсной модуляции 

с частотой 20 кГц, что по-
зволяет снимать со ско-
ростью до 1000 кадр/с 
без появления мерца-
ний и дрейфа цветовой 
температуры.

Полностью заряжен-
ной встроенной бата-
реи питания хватает 

на 70 мин работы лампы на полной 
яркости. А на минимальной яркости 
время работы увеличивается до 20 ч.  
Но встроенная батарея – не един-
ственный источник питания. Есть еще 
режим работы от сети переменного 
тока. В этом режиме лампа сохраняет 
все настройки, сделанные до перехо-
да в этот режим, и начинает работать 
как обычная лампа.

А еще Accent B7C – это единствен-
ная светодиодная лампа, оснащен-
ная органами управления яркостью 
и цветовой температурой. То есть 
управлять этими параметрами можно 
без использования приложения Sidus 
Link. Но удобнее, конечно, задейство-
вать этот канал и приложение для 
смартфона или планшета.

В завершение нужно вкратце ска-
зать и о серии приборов Creator. Эта 
серия по составу и характеристикам 
во многом повторяет другие серии, 
если не количественно, то качествен-
но. В нее входят как светодиодные 
панели рассеянного света, так и про-
жекторы с линзами и без таковых. В 
целом же эти приборы соответствуют 
общей стратегии Aputure, направлен-
ной на создание не просто отдельных 
приборов, а полноценной освети-
тельной экосистемы.

TeleVideoData
Тел.: +7 (495) 900-1071

E-mail: info@televideodata.ru
Web: www.televideodata.ruНакамерные приборы Aputure (сверху вниз): AL-F7, MC, M9, MW, MX

«Умная» светодиодная лампа Accent B7C

http://www.televideodata.ru
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Компания ARRI по праву считается 
одним из законодателей векто-
ров технологического развития 
не только в сфере киносъемоч-
ной техники – камер и оптики, 
но и в области осветительно-
го оборудования. Так было 
во времена безраздельного 
доминирования приборов на 
основе ламп накаливания и 
газоразрядных ламп, так есть 
и теперь в эпоху повсеместного 
применения светодиодов.

Линейка светодиодных прибо-
ров ARRI довольно богата – в ней 
есть и приборы рассеянного света, и 
прожекторы. К первым относятся раз-
ные модели SkyPanel, а ко вторым –  
прожекторы серии L и новейший 
прибор Orbiter. Поскольку приборы  
SkyPanel и прожекторы L выпускаются 
уже достаточно давно и хорошо из-
вестны мастерам по свету, работаю-
щим в кино и телевидении, ниже рас-
сматривается только прибор Orbiter.

Это очень яркий, настраиваемый 
в широких пределах светодиодный 
прибор направленного света. Orbiter 
в полном смысле разработан с нуля и 
разрабатывался как универсальный.

Одной из ключевых инноваций яв-
ляется сменная оптика, что позволяет 
трансформировать прибор в соответ-
ствии со спецификой конкретного ва-
рианта применения. Для крепления 
оптики используется байонет QLM 
(Quick Lighting Mount), позволяющий 
быстро устанавливать оптические на-
садки с самыми разными свойствами.

Первый из вариантов оптики – это 
безлинзовые (open face) насадки, фор-

мирующие интенсивный направ-
ленный луч с углами раскрытия 
15, 30 и 60°. С их помощью 
можно высветить нужный 

объект или пространство 
с большого расстоя-
ния или создать ши-

рокую полосу света.
Далее, можно ис-

пользовать  проек-
ционные  насадки, 

которые  содержат 
высококачественные 

линзы  и  обеспечивают 
неизменно  равномерную 
освещенность и цветовую 
температуру, а также цвет 
по всему лучу. Есть насадки 
с фиксированными углами 
луча в 15, 25 и 35°, а в буду-
щем могут быть выпущены и 
более широкоугольные. Также 
ожидается насадка с изменяе-
мым углом раскрытия луча.

Третий вариант – это пластико-
вые купола трех разных диаметров 
в диапазоне 0,3…1,0 м. Такой купол 

формирует всенаправленный свет, 
что бывает нужно для освещения 

большого пространства мягким 
естественным светом.

И, наконец, есть еще софт- 
боксы,  точнее,  адаптеры, 
позволяющие  устанавли-

вать на Orbiter софтбок-
сы Chimera и DoPchoice. 

Но этим спектр оп-
тики не ограничивается. 

Для использования опти-
ческих  насадок  сторонних 
производителей есть специ-

альное стыковочное кольцо 
Orbiter Docking Ring. 
Излучателем в Orbiter является 

шестицветная матрица ARRI Spectra, 
содержащая красные, зеленые, синие, 
янтарные, голубые и лимонные свето-
диоды. Благодаря этому расширяется 
цветовая гамма формируемого света, 
оттенки получаются более точными и, 
что самое важное, улучшается общее 
качество света во всем диапазоне под-
держиваемых цветовых температур.

Так, цветовой охват расширен на 
15% по сравнению с предыдущими из-
лучателями ARRI, а диапазон измене-
ния цветовой температуры составляет 
2000…20000K. Все это способствует 
максимально естественной передаче 
телесных тонов на снимаемом изо-
бражении.

Светодиодные приборы ARRI
По материалам ARRI

Orbiter с безлинзовой 
фокусирующей насадкой

Прибор с купольной насадкой

Orbiter с софтбоксом 
Snapbag от DoPchoice
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Высококачественные  светодиоды 
и их инновационное расположение в 
излучателе Spectra позволили полу-
чить однородное цветовое поле луча с 
очень высокой яркостью. А новый ре-
жим Color Sensor обеспечивает считы-
вание цветовых характеристик окру-
жающего прибор света и адаптацию 
прибора к ним с высокой точностью. 
Есть два режима измерения – непре-
рывный и моментальный. В первом 
цветовые параметры окружающего 
света измеряются непрерывно, и в со-
ответствии с результатами измерения 
постоянно корректируются параметры 
излучаемого прибором света. Во вто-
ром режиме измерение производится 
однократно по нажатию кнопки. Это 
позволяет  быстро  скорректировать 
работу прибора.

Примененный в Orbiter процессор 
вчетверо  быстрее,  чем  процессор 
SkyPanel, а объем памяти в новом 
приборе увеличен в 125 раз. Это по-
зволяет в будущем использовать мно-
гофункциональное программное обес- 
печение, регулярно его обновляя.

Регулирование яркости выполняет-
ся от максимума до нуля без скачков 
и изменения цветовой температуры. А 
для питания прибора предусмотрены 
два способа – от встроенного сетевого 
блока питания и от батареи напряже-
нием 48 В, подключаемой к прибору 
через разъем XLR-3.

Что еще важно, Orbiter собран в 
корпусе с очень высокой степенью 
защиты от воздействия окружающей 
среды. В наиболее сложных условиях 

эксплуатации нужно применять при-
бор с дождевым чехлом, обеспечива-
ющим защиту уровня IP24. Без него 
класс защиты составляет IP20.

Что касается программного обес- 
печения, то оно называется LiOS 
(Lighting Operating System) и унасле-
довало все полезные функции от ПО 
SkyPanel, получив и ряд новых воз-
можностей, что сделало Orbiter одним 
из наиболее универсальных приборов 
в своем классе.

LiOS обеспечивает 8 режимов ра-
боты с цветом, включая CCT, HSI, 
индивидуальную настройку цвета, по 
координатам x/y, эмуляцию гелевых 
фильтров, адаптацию к исходному 
свету, световые эффекты и уже упо-
минавшийся режим Color Sensor.

В памяти прибора можно сохранить 
не менее 240 различных цветовых 
настроек и эффектов, которые затем 
можно вызвать локально или через 
DMX. Эксплуатационных режима – 
три: с точным поддержанием цвето-
вых характеристик; с максимальной 
яркостью; с минимальным собствен-
ным шумом за счет некоторого пони-
жения интенсивности света.

Из дополнительных возможностей 
надо отметить упрощенные режимы 
управления по DMX, распознавание 
установленной оптики, многоязыко-
вую поддержку в меню и ряд других.

Прибор имеет слот для карты памя-
ти SD, порт USB-C, два порта USB-A, 
два DMX-порта на XLR-5, два порта 
EtherCON и порт синхронизации с раз-
ными камерами. Кроме того, преду- 

смотрена поддержка беспроводного 
DMX-канала CRMX от Lumen Radio.

Помимо цветового сенсора, Orbiter 
содержит еще несколько датчиков: 
трехосевой акселерометр для опре-
деления панорамирования и поворота 
прибора; магнетометр; датчик осве-
щенности; тепловые датчики, распо-
ложенные внутри корпуса и обеспечи-
вающие стабилизацию температуры 
светодиодного излучателя и электрон-
ных компонентов.

Основные технические характери-
стики ARRI Orbiter:
 оптика – сменная;
 апертура светового луча без опти-

ки – 42 мм;
 угол раскрытия луча без оптики – 80°;
 диапазон изменения цветовой тем-

пературы – 2000…20000K;
 регулировка яркости – 0…100% ли-

нейная, экспоненциальная, лога-
рифмическая, по S-кривой;

 расчетный срок службы светодиод-
ного излучателя – 50 тыс. ч;

 угол наклона: в сухих условиях – 
±90°; с дождевым чехлом в услови-
ях высокой влажности – +75…-90°;

 напряжение питания – 100…240 В, 
50/60 Гц от сети переменного тока, 
48…52 В от источника постоянного 
тока;

 потребляемая мощность (ном./
макс.) – 400/500 Вт;

 масса (только прибор) – 11,7 кг.

ARRI
Web: www.arri.com

Компания Came-TV выпускает широ-
чайший спектр устройств и аксессуаров, 
предназначенных для использования 
в разных сферах производства медиа-
контента – в фотографии, видеосъемке 
и др. Частью этого спектра являются 
различные осветительные приборы, в 
том числе и адаптированные для реше-
ния задач видеопроизводства, то есть с 
высоким качеством излучаемого света.

Яркими в прямом и переносном 
смысле представителями этой кате-
гории осветительных приборов Came-
TV являются модели L2000S и L2500S 
серии High CRI.

Came-TV L2000S представляет со-
бой прибор рассеянного света в виде 
прямоугольной панели, содержащей 
два массива светодиодов типа SMD, 
один из которых излучает теплый свет, 
а второй – холодный. Благодаря этому 
есть возможность регулировки цвето-
вой температуры, а высокое качество 
светодиодов позволило достичь боль-
шого значения CRI.

L2000S легок, компактен и досту-
пен по цене, он оптимален для мо-
бильного применения, когда надо вне 
студии выполнить фото-, видео- или 
киносъемку. Но и в студийной среде 

прибор тоже показывает хорошие ре-
зультаты. Для питания прибора в сту-
дии предусмотрен сетевой адаптер.

При включенном вентиляторе охла- 
ждения прибор работает в 100-ватт-
ном режиме, а при выключенном – в 
80-ваттном. Индексы цветопередачи 
высокие – CRI/TLCI 96, помимо ло-
кального управления есть и дистан-
ционное по DMX. Наряду с питанием 
от сети переменного тока через соот-
ветствующий адаптер предусмотрен 
и вариант питания от аккумуляторной 
батареи, для которой есть на сетевом 
адаптере площадка V-Lock.

Светодиодные приборы Came-TV  
для видеосъемки
Николай Азин

http://www.arri.com
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Модель L2500S, имеющая круглую 
форму, во много схожа с прямоуголь-
ной L2000S и по применению, и по 
типу светодиодов, и по светотехни-
ческим характеристикам, хотя и фор-
мирует чуть более интенсивный све-
товой поток. Обе модели содержат 
встроенный диммер.

На  фронтальную  поверхность 
обоих приборов можно установить 

однородный матовый диффузион-
ный фильтр или рассеиватель с яче-
истой структурой.

Интерес представляет и светоди-
одная панель 1092B, тоже категории 
Bi-Color. Панель очень тонкая, легкая 
и компактная. Сфера применения 
практически такая же, как у приборов 
серии High CRI. Расширяют возмож-
ности панели различные опциональ-
ные аксессуары, например, софтбокс, 
шторки, площадка для питания от  
аккумуляторной батареи и много-
функциональный штатив.

Излучающая поверхность форми-
руется из 1092 светодиодов, цветовая 
температура регулируется в пределах 
3200…5600K, для питания использу-
ются батареи с креплением V-Lock, в 
приборе есть встроенный диммер для 
управления яркостью. Дистанционное 
управление не предусмотрено, что 
вполне оправдано с учетом невысокой 
цены прибора.

Панель  1092B  имеет  размеры 
225×500 мм (Ш×В), снабжена батарей-
ной площадкой V-Lock и рассчитана 
на питание от источника напряжени-
ем 12 В. При этом есть встроенный 
регулятор напряжения, что позволяет 
использовать батареи напряжением 
11…16 В. Есть также вход для подачи 
питания от сетевого адаптера. Корпус 
панели изготовлен из прочного алюми-
ниевого сплава.

Выпускается также модификация 
1092D с фиксированной цветовой тем-
пературой 5600K, то есть излучающая 
холодный свет.

Заслуживает внимания и еще более 
крупная панель 1806B, содержащая, 
как несложно догадаться, 1806 свето-
диодов. Она также относится к кате-
гории Bi-Color, цветовая температура 
регулируется в пределах 3200…5600K. 
Увеличение размеров и числа светоди-
одов привело и к повышению напряже-
ния питания с 12 до 24 В, что в свою 
очередь заставило конструкторов раз-
местить на задней панели прибора не 
одну батарейную площадку V-Lock, а 
две. Плюс такой же, как у 1092B, мо-
дуль управления яркостью с входом 
для внешнего блока питания от сети. 
Встроенный конвертер допускает по-
дачу питания напряжением 18…24 В, 
преобразуя его в стабильные 24 В.

Размеры панели во фронтальной 
проекции – 225×800 мм (Ш×В), выпу-
скается и версия 1806D, излучающая 
холодный свет.

Приборы Came-TV моделей L2000S и L2500S

Светодиодная панель Came-TV 1092B

Основные технические характеристики приборов L2000S и L2500S

Параметр
Модель

L2000S L2500S

CRI/TLCI 96

Цветовая температура 3200…5600K

Освещенность, лк, на расстоянии 1 и 2 м 2565/685 2867/779

Угол раскрытия луча 120°

Потребляемая мощность, Вт 100

Размеры, мм 660×200×560 730×180×640

Масса, кг 10,3 11,4

http://www.mediavision-mag.ru
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Есть в ассортименте освети-
тельных приборов Came-TV и 

линейка светодиодных прожек-
торов Boltzen на базе матриц 

типа COB. Она довольно много-
численна, но приборы во многом 

схожи, поэтому, чтобы не повто-
ряться, ниже рассматриваются две 
модели – с наименьшей и наиболь-
шей мощностью в линейке. 

Наименьшей мощностью в линейке 
Boltzen обладает прибор CAME-TV Boltzen 
30w Fresnel Fanless Focusable LED в вер-
сиях Bi-Color и Daylight. Это прожектор с 
линзой Френеля, причем положение лин-
зовой насадки регулируется относительно 
излучателя, что позволяет менять фоку-
сировку луча. Можно снять линзу, чтобы 
преобразовать прибор в безлинзовый про-
жектор, формирующий широкий луч, кото-
рый можно ограничить с помощью шторок. 
Таким образом, это вполне универсальный 
прибор, с помощью которого можно решать 
различные творческие задачи. К тому же он 
бесшумен, поскольку охлаждение происхо-
дит естественным образом, без примене-
ния вентилятора.

Для питания прибора можно использо-
вать как сетевой адаптер, так и батарею 
типа NP или V-Lock. Для последней в ком-
плект включены соответствующие крепле-
ние, фиксируемое на штативе, и кабель с 

разъемом D-Tap. Качество света опре-
деляется индексами TLCI 98 и CRI/
R9 = 96/90. Цветовая температура у 

модели Bi-Color регулируется в пределах 
3200…5600K. Есть встроенный диммер 
для плавной регулировки яркости.

Светодиодный излучатель содержит 
два массива светодиодов, каждый из 
которых потребляет 30 Вт. Угол рас-
крытия светового луча варьируется 
в диапазоне 15…60°, средняя осве-
щенность на расстоянии 1 м состав-

ляет 2700 лм в режиме 5600K и 
2250 лм в режиме 3200K. Макси-

мальная освещенность при 
15-градусном луче на рас-

стоянии 1 м в режиме 5600K –  
5800  лм,   в   режиме 
3200K – 5300 лм. При 
60-градусном луче эти 
значения составляют 
1600 и 1400 лм соответ-

ственно. Для установки допол-
нительных аксессуаров можно 

использовать опциональный 
байонет Bowens.

Ну а самым мощным в дан-
ной линейке является Boltzen MKII 
B-100S – 100-ваттный прожектор 

Френеля в версиях Bi-Color и Daylight. 
Здесь тоже есть подвижная линзовая на-
садка для изменения фокусировки луча, 
равно как и возможность работы в безлин-
зовой конфигурации. Несмотря на мощ-
ность в 100 Вт охлаждение прибора орга-
низовано без применения вентилятора, так 
что работает прибор бесшумно.

По качеству света, то есть по соответ-
ствующим индексам, этот прибор иден-
тичен 30-ваттному, а вот по функциона-
лу он отличается довольно существенно. 
Так, прибор содержит модуль Wi-Fi и ЖК- 
дисплей, делающие управление прибором 
более удобным и эффективным. Дистанци-
онно управлять прибором можно и по кабе-
лю, используя протокол DMX512. Для этого 
предусмотрен вход на разъеме XLR-5 и два 
порта на разъемах RJ-45.

Что касается светотехнических характе-
ристик B-100S, то они следующие:
 массивы светодиодов – 2×100 Вт;
 угол раскрытия луча – 25…80°;
 цветовая  температура  –   3200… 

5600K;
 освещенность на расстоянии 1 м при 

5600K/3200K: узкий луч – 16000/13300 лм; 
широкий луч – 3700/3100 лм; среднее по-
ложение – 9000/7500 лм.
Для этого прибора тоже есть софтбоксы 

и иные аксессуары, устанавливаемые с по-
мощью опционального байонета Bowens.

Питание все прожекторы Френеля ли-
нейки Boltzen получают от сетевого адапте-
ра, а в качестве опции можно использовать 
аккумуляторную батарею с выходом D-Tap.

TeleVideoData
Тел.: +7 (495) 900-1071

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

Панель  
1806B

Прожектор  
Boltzen 30w

100-ваттный прожектор 
Boltzen MKII B-100S

http://www.televideodata.ru
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Осветительные приборы dedolight, 
разрабатываемые и выпускаемые 
компанией Dedo Wiegert Film, счи-
таются одними из лучших в своих 
классах. Что не удивительно, ведь к 
их разработке непосредственное от-
ношение имеет настоящая легенда 
индустрии – кинооператор и инженер 
Дедо Вайгерт.

Линейка осветительных приборов 
dedolight весьма обширна, а относи-
тельно недавно она пополнилась ли-
нейками LEDraptot и DLED10.

Для приборов рассеянного света 
линейки LEDraptot характерны чистый 
однородный луч без яркого пятна в 
центре и падения освещенности от 
центра к краям. Приборы совместимы 
с широким спектром проекционной оп-
тики, по уровню качества способной 
тягаться с лучшими съемочными объ-
ективами. Эти проекционные насадки 
обладают высокими светопропуска-
нием и разрешающей способностью. 
Они позволяют точно высвечивать 
нужный объект и не менее точно фор-
мировать тени.

Особое внимание при разработке 
уделялось светоизлучающей поверх-
ности, благодаря чему получается 
свет как бы обволакивающим тот объ-
ект, на который он направлен. 

Новые светодиодные  
приборы dedolight
По материалам Dedo Weigert Film

LEDraptor 5 –  
прибор с 5" 
софтбоксом

Излучающие головки (сверху вниз) DLRAP3-BI, DLRAP5-BI и DLRAP7-BI

http://www.mediavision-mag.ru
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В концепцию LEDraptor легло все 
лучшее, что было в приборах Panaura, 
но с учетом специфики светодиодного 
излучателя. Приборам линейки при-
сущи высокие световой поток и эф-
фективность в сочетании с оптималь-
ным распределением света. Приборы 
компактны, благодаря чему их удобно 
подвешивать в помещения с низкими 
потолками.

Излучаемый свет позволяет сни-
мать изображение с естественной 
цветопередачей и красивыми телес- 
ными тонами. Изменение яркости –  
плавное, без дрейфа цветовой темпе-
ратуры, которая регулируется в преде-
лах 2700…6500K.

При постановке света можно ис-
пользовать только приборы LEDraptor, 
создавая нужное настроение, точно 
выстраивая освещение, но они хорошо 
сочетаются и с прожекторами, а также 
со всеми приборами линейки dedolight 
Lightstream, предназначенными для 
постановки отраженного света.

В линейку приборов рассеянно-
го света LEDraptor входят три моде-
ли, различающиеся размерами, – 
Ledraptor 3, Ledraptor 5 и Ledraptor 7. 
Цифра в обозначении прибора говорит 
о диаметре светоизлучающей поверх-
ности в футах – 3', 5' и 7', или, если 
перевести в метрическую систему, 0,9, 
1,5 и 2,1 м соответственно. Здесь нуж-

но пояснить, что это размеры софтбок-
сов, стыкуемых к излучающей головке. 
Головок тоже три.

В основе LEDraptor 3 Bicolor ле-
жит излучающая головка DLRAP3-BI. 
Источником света служат два масси-
ва светодиодов мощностью 220 Вт 
каждый. Один из массивов состоит 
из светодиодов холодного света, а 
второй – из светодиодов теплого све-
та. Наличие двух массивов позволяет 
плавно менять цветовую температуру 
от одного крайнего значения до дру-
гого. Регулировка выполняется либо 
локально с помощью встроенного в 
прибор потенциометра, либо дистан-
ционно по DMX. Причем есть опцио-
нальный адаптер для беспроводного 
управления по этому протоколу. Как 
утверждает производитель, качество 
излучаемого света – максимально 
возможное для современной светоди-
одной технологии.

Для питания прибора используется 
блок DT10-BI, подключаемый к сети 
переменного тока 90…264 В 50/60 Гц и 
обеспечивающий максимальную мощ-
ность 256 ВА.

Более крупный LEDraptor 5 Bicolor 
на основе головки DLRAP5-BI уже 
содержит не один светодиодный из-
лучатель, а два. Они такие же, как 
излучатель в LEDraptor 3, а потому и 
характеристики света аналогичные:

 диапазон регулировки цветовой 
температуры – 2700…6500K;

 CRI 96/97 (3200K/5600K);
 TLCI 97/96 (3200K/5600K).

Питание прибор получает от блока 
DT20-BI, рассчитанного на сеть пе-
ременного тока 90…264 В 50/60 Гц и 
отдающего максимальную мощность 
480 ВА.

Ну а самый мощный и крупный в 
линейке – это LEDraptor 7, в основе 
которого лежит излучающая головка 
DLRAP7-BI. Излучателей в нем уже 
четыре, они такие же, как у двух дру-
гих моделей. Стало быть, и параметры 
излучаемого света – диапазон измене-
ния цветовой температуры и цветовые 
индексы – не отличаются. Мощность 
прибора – 1000 Вт. Эта версия осо-
бенна тем, что по сути представляет 
собой объединенные общей конструк-
цией четыре головки DLRAP3-BI. Это 
потребовало тщательной проработки 
схемы охлаждения с применением 
восьми вентиляторов. Да и внешне 
световая головка необычна – напо-
минает четырехцилиндровый звездо-
образный двигатель.

Чтобы снизить уровень шума, созда-
ваемого системой охлаждения, венти-
ляторы работают на малых оборотах.

Что  касается  новых  приборов  
DLED 10, то это очень мощные и ком-
пактные прожекторы, выпускаемые в 

Освещенность, создаваемая прибором LEDraptor 5 Bicolor

Свет
Только фронтальный диффузор С доп. внутренним диффузором

1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м

Холодный 5355 лк 1339 лк 595 лк 4095 лк 1024 лк 455 лк

Теплый 4545 лк 1136 лк 505 лк 3510 лк 878 лк 390 лк

Освещенность, создаваемая прибором LEDraptor 3 Bicolor

Свет
Только фронтальный диффузор С доп. внутренним диффузором

1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м

Холодный 2070 лк 518 лк 230 лк 1530 лк 383 лк 170 лк

Теплый 1710 лк 428 лк 190 лк 1287 лк 383 лк 143 лк

Освещенность, создаваемая прибором LEDraptor 7 Bicolor

Свет
Только фронтальный диффузор С доп. внутренним диффузором

1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м

Холодный 10350 лк 2588 лк 1150 лк 7920 лк 1980лк 880 лк

Теплый 8910 лк 2228 лк 990 лк 6732 лк 1683 лк 748 лк
Балласт  
DT20-BI
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версиях DLED10-BI с регулируемой 
(Bi-color) и DLED10-D с фиксированной 
(холодной) цветовой температурой. 
Первая из них рассматривается как оп-
тимальная для съемок телесериалов, 
а вторая – для студийного применения.

Для обеих моделей характерны 
компактность, использование асфе-
рической оптики, высокие эффектив-
ность, однородность светового потока 
и качество света, а также наличие ин-
новационной системы охлаждения с 
малым уровнем шума.

Модель DLED10-BI работает в диа- 
пазоне цветовых температур 2700… 

6500K, что позволяет адапти-
ровать излучаемый прибором 
свет к меняющемуся в течение суток 
или из-за изменения погоды есте-
ственному свету. На прибор можно 
устанавливать различные оптические 
насадки dedolight, такие как несфери-
ческая широкоугольная DLWA400R, 
проекционная (в том числе и для 
проекции изображений) DP400 со 
сменными модулями и оптически-
ми блоками, 8-лепестковые шторки 
DBD400, софтбоксы разных разме-
ров с креплением Speedring DLSR8, 
формирователь параллельного луча 

DPBA-14. Последняя насадка обеспе-
чивает удвоение интенсивности све-
та и позволяет использовать систему 
Lightstream для работы в режиме от-
раженного света.

Есть рекомендуемые производите-
лем комплекты для каждой из моде-
лей. В комплект DLED10-BI, помимо 
собственно прибора, входят балласт 
DT10-BI, кабель от балласта к при-
бору DPOW10, переходное кольцо 
DPLS400 и 8-лепестковые шторки 
DBD400. Комплект для DLED10-D от-
личается только моделью балласта. 
Это балласт DT10, который рассчитан 
на питание прибора холодного света.

Базовые характеристики приборов 
DLED10:
 диапазон фокусировки – 50…4°;
 диапазон интенсивности – 01:06,6/ 

01:04 (DLED10-D/DLED10-BI);
 размеры:  световая  головка  – 

389×198×356 мм, балласт DT10 – 
440×148,5×67 мм; балласт DT10-BI – 
367×84,4×79,3 мм;

 масса: световая головка – 4,2 кг; 
балласт – 5,2/2,2 кг (DT10/DT10-BI);

 потребляемая мощность – 308/ 
245 Вт (DT10/DT10-BI).

Dedo Weigert Film
Web: www.dedoweigertfi lm.de

Светотехнические характеристики приборов DLED10-D

Параметр
Модель

DLED10-D DLED10-BI

Цветовая температура 5700K 6500K 2700K

CRI Ra 95 95 97

CRI Re 94 92 96

TLCI 96 95 97

Delta UV -0,0017 -0,0047 -0,0008

Освещен- 
ность, лк, на 
дистанции 
3 м

широкий луч 1900 1155 1155

узкий луч 12500 4667 4667

с DPBA-14* 20000 8027 8027

Прожектор DLED10 Балласт DT10-BI  
для питания модели DLED10-BI

http://www.mediavision-mag.ru
http://www.dedoweigertfilm.de
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Китайская компания GreenBean вы-
пускает широкий спектр разнообраз-
ной продукции, применяемой в медиа-
индустрии. В него входит и обширный 
ассортимент светодиодных освети-
тельных приборов. О некоторых моде-
лях рассказывается в данной статье.

GreenBean Fresnel 200 RGB X3 
DMX – это студийный прожектор с 
линзой Френеля. Источником света 
служит светодиодная RGB-матрица 
типа COB (Chip On Board), снабжен-
ная дополнительной фокусирующей 
линзой. Мощность прибора – 200 Вт, 
что позволяет формировать световой 
поток, эквивалентный тому, что дает 
галогенная лампа мощностью 2 кВт. 
Цветовая температура регулируется в 
пределах 2800…6500K с шагом 100K.

Особенность модели – новая опти-
ческая схема, когда на светодиодной 
матрице установлена дополнитель-
ная асферическая линза-конденсор, 
направляющая на линзу Френеля до 
97% испускаемого света. Еще лин-
за-конденсор защищает светодиод от 
грязи, пыли и влаги, за счет чего уве-
личивается срок службы прибора.

Управлять пробором можно по 
DMX, в том числе дистанционно на 
расстоянии до 100 м и с программи-
рованием работы прибора. Есть и ло-
кальное управление, включая измене-
ние положения светодиодной матрицы 

относительно линзы Френеля. За счет 
этого угол раскрытия светового луча 
регулируется в диапазоне 65…25°,  
то есть от рассеянного до точечного 
освещения. Регулировка выполняется 
с помощью рукоятки, расположенной 
на задней панели прибора.

Прибор снабжен встроенной ин-
теллектуальной защитой от пере-
грева, отключающей светодиодную 
сборку при ее нагреве до макси-
мально допустимой температуры. 
ЖК-дисплей на боковой панели и 
вентилятор охлаждения продолжат 
работать. Как только температура 
светодиода уменьшится, прибор сно-
ва автоматически включится.

Благодаря высокому индексу цве-
топередачи CRI > 96 снимаемое ка-
мерой изображение имеет естествен-
ную цветовую гамму. Расположенный 
на задней панели яркий ЖК-дисплей 
упрощает управление прибором, ото-
бражая текущие мощность, цветовую 

температуру, режим работы и 
номер канала DMX. Яркость 
настраивается в диапазоне 
0…100% с шагом 1%.

У прибора есть и специаль-
ные режимы работы, включая 
14  световых  динамических 
эффектов (горящая свеча, три 
варианта маячка полицейской 
машины, вспышки молнии, ра-
ботающий телевизор, ряд цве-

товых эффектов). Охватываемая  
прибором цветовая гамма – не 

менее 16 млн цветовых оттенков. 
Есть также режим имитации 22 ге-
левых светофильтров.

Управлять прибором можно и со 
смартфона, для чего в самом приборе 
есть модуль Bluetooth, а для смартфо-
нов выпущено приложение GreenBean 
Air в версиях для iOS и Android.

Прибор комплектуется быстросъем-
ными металлическими 8-лепестковы-
ми шторками, которые устанавливают-
ся на фронтальную часть корпуса. Есть 
возможность использовать софтбокс 
GreenBean SoftFresnel 6060 HC с яче-
истой решеткой, но он приобретается 
отдельно.

Собран прибор в прочном алюми-
ниевом корпусе, у которого есть вен-
тиляционные отверстия для эффек-
тивного конвекционного охлаждения. 
Лира позволяет крепить прибор на 
штатив, подвешивать на фермы, ре-
гулировать угол поворота и наклона, в 
том числе и направлять вертикально 
вниз.

Основные технические характери-
стики GreenBean Fresnel 200 RGB X3 
DMX:
 мощность – 200 Вт;
 диапазон регулировки яркости – 

0…100% без дрейфа цвета и цвето-
вой температуры; 

 диапазон регулировки цветовой 
температуры 2800…6500K с шагом 
100K;

 режим RGB/HUE с поддержкой  
16 млн цветов;

 встроенные цветовые и световые 
динамические эффекты;

 высококачественная линза Френе-
ля Ø175 мм;

 дополнительная линза-конденсор;
 фокусировка луча в пределах 25… 

65°;
 равномерное освещение;
 поддержка DMX512;
 возможность управления со смарт-

фона по Bluetooth;
 встроенный вентилятор для защи-

ты от перегрева;
 корпус из высокопрочного легкого 

алюминия.
Есть модель, во многом анало-

гичная Fresnel 200 RGB X3 DMX, но 
с менее широким функционалом, а 
именно, без возможности изменения 
цвета. Это прибор GreenBean Fresnel 
200 LED X3 Bi-color DMX – тоже про-
жектор Френеля, но, как видно из на-
звания, относящийся к типу Bi-Color, 
то есть с регулировкой белого света 

Осветительные приборы GreenBean
По материалам GreenBean

ЖК-дисплей и органы  
управления прибором

Светодиодный прожектор  
Френеля GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX
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от теплого до холодного в диапазоне 
2800…6500K и тоже с шагом 100K. 
Поскольку изменение цвета здесь не 
поддерживается, количество спецэф-
фектов сокращено до 7. Это имитация 
светового сигнала SOS, работающего 
телевизора, фотовспышки, обычной 
вспышки света, а также циклические 
изменения яркости и цветовой темпе-
ратуры. В остальном прибор иденти-
чен модели Fresnel 200 RGB X3 DMX, 
но значительно дешевле.

Следующий в линейке прожек-
торов Френеля от GreenBean, это 
более мощный GreenBean Fresnel 
300 LED X3 Bi-color DMX. По сво-
им характеристикам он во многом 
идентичен 200-ваттному Fresnel 200 

LED X3 Bi-color DMX, но на  
100 Вт мощнее. В наличии те 
же светодиодная COB-матри-
ца Bi-Color с дополнительной 
фокусирующей линзой, регу-
лировка яркости в пределах 
0…100% и яркости в диапазоне 
2800…6500K, управление ло-
кально, по DMX и из приложения 
на смартфоне, съемные штор-
ки и софтбокс, удобная лира для 
крепления и позиционирования, 

автоматическая защита от перегрева 
светодиода, прочный алюминиевый 
корпус и др.

Линейку  прожекторов  Френеля 
продолжает  мощный  500-ваттный 
GreenBean Fresnel 500 LED X3 DMX, 
формирующий такой же световой по-
ток, как прожектор с галогенной лам-
пой на 5 кВт. Прибор прост и наде-
жен, излучает свет с фиксированной 
цветовой температурой 5600±200K, 
а управлять можно только цвето-
вой температурой и фокусировкой 
луча. Фокусировка регулируется в 
диапазоне от рассеянного до точеч-
ного луча, делается это с помощью 
рукоятки на тыльной панели прибо-
ра, для перехода из одного крайне-
го положения в другое достаточно 
четырех поворотов этой рукоятки. 
При  необходимости  скорректиро-
вать цветовую температуру можно 
применить соответствующий све-
тофильтр. Управление из прило-
жения на смартфоне здесь не 
предусмотрено.

Основные  технические 
характеристики GreenBean 
Fresnel 500 LED X3 DMX:
 тип – прожектор с линзой 

Френеля;
 мощность – 500 Вт;
 дополнительная линза-конден-

сор на светодиодной COB-ма-
трице;

 равномерное освещение;
 СRI >96;
 поддержка DMX512;
 плавная регулировка яркости в диа- 

пазоне 0…100% без дрейфа цвето-
вой температуры;

 регулировка фокусировки луча;
 встроенный вентилятор для защи-

ты от перегрева;
 ЖК-дисплей;
 низкие энергопотребление и тепло-

выделение;
 корпус из высокопрочного алюми-

ния.
И завершить этот краткий обзор све-

тодиодных  прожекторов  GreenBean 
можно информацией о 150-ваттном 
GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX –  
наиболее простом и доступном по 
цене в данной линейке.

По возможностям он аналогичен 
500-ваттному Fresnel 500 LED X3 
DMX, однако уступает ему не только 
в мощности, но и совсем немного в ка-
честве света – индекс цветопередачи 
у этого прибора составляет CRI >93, 
чего тоже вполне достаточно для про-
фессионального применения.

Возможности управления у этого 
прибора такие же, как у Fresnel 500 
LED X3 DMX, то есть это локальное 
управление и дистанционное по DMX.

Панель управления GreenBean

Fresnel 300 Bi-Color 
X3 DMX с открытой 
фронтальной частью

Прожектор GreenBean Fresnel 500 LED 
X3 DMX с фиксированной цветовой 
температурой

http://www.mediavision-mag.ru
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Основные технические характери-
стики GreenBean Fresnel 150 LED 
X3 DMX:

 тип – прожектор с линзой Фре-
неля;

 мощность – 150 Вт;
 дополнительная линза-кон-

денсор на светодиодной 
COB-матрице;

 равномерное освещение;
 цветовая  температура  – 

5600±200K;
 CRI >93;
 поддержка DMX512;
 плавная регулировка ярко-

сти в диапазоне 0…100% 
без дрейфа цветовой тем-
пературы;

 регулировка фокусировки луча;
 встроенный вентилятор для защи-

ты от перегрева;

 ЖК-дисплей;
 корпус из высокопрочного алюминия.

В завершение можно отметить, 
что все светодиодные прожекторы 
GreenBean, о которых шла речь выше, 
являются профессиональными освети-
тельными приборами, они применимы 
как в телевизионных студиях, так и в 
киносъемочных павильонах и интерье-
рах. Приборы излучают свет высокого 
качества, эффективны по энергопо-
треблению и на порядок выигрывают 
у аналогичных приборов на базе гало-
генных ламп по интенсивности излуча-
емого света.

«Галилей»
Тел.: 8 800 555 5085

E-mail: sales@optica.expert
Web: gbvideo.ru

150-ваттный  
GreenBean Fresnel  
150 LED X3 DMX

Приборы Kino Flo
По материалам Kino Flo

Осветительные приборы компании 
Kino Flo – одни из самых распростра-
ненных в сфере кино и телевидения. 
Как минимум, они были таковыми до на-
чала применения светодиодных источ-
ников света. А Kino Flo, как известно, 
специализировалась на флуоресцент-
ных трубках как основном источнике 
света в своих приборах. И по каким-то 
причинам долго принимала решение о 
замене их светодиодными источника-
ми. Настолько долго, что многие опаса-
лись полного ухода компании с рынка. 
К счастью, этого не произошло, Kino Flo 
смогла многое наверстать, и сегодня в 
ее ассортименте есть много разных све-
тодиодных приборов.

Последние новинки у компании по-
явились в 2019 году, о них и рассказы-
вается в данном материале. Первая из 

новинок – это приборы FreeStyle 
T42 и T22 со светодиодными трубка-
ми True Match FreeStyle. Источниками 
света в этих трубках служат сборки 
RGBWW, благодаря чему они способ-
ны излучать не только белый свет раз-
ной цветовой температуры, но и цвет-
ной. Трубки выпускаются длиной 1,2 
и 0,6 м. Трубки можно устанавливать 
в соответствующие приборы, а мож-
но использовать отдельно от них как 
самостоятельный линейный источник 
света. В этом случае угол раскрытия 
луча составляет 310°. Если же устано-
вить трубки в прибор FreeStyle с реф-
лектором, то формируется луч с углом 
раскрытия 100° практически такой же 
интенсивности, что и от 1000-ваттного 
прибора мягкого света на основе лам-
пы накаливания.

Цветовая температура света ре-
гулируется в пределах 2500…9900K, 
есть возможность управлять канала-
ми Green/Magenta в диапазоне 0… 
100%. Кроме того, есть возможность 
эмуляции цветокорректирующих ге-
левых фильтров, а также выбора нуж-
ного цвета свечения. В наличии также 
различные эффекты, ставшие уже 
стандартными для многих светоди-
одных приборов, такие как имитация 
горящей свечи, костра, работающего 
телевизора, полицейской мигалки, 
молнии, фотовспышки. Для каждого 
из эффектов можно задать нужные 
параметры.

Для управления приборами Free-
Style T42 и T22 служит DMX-контрол-

Приборы FreeStyle T21, T22 и T24 с трубками длиной 0,6 м

http://gbvideo.ru
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лер FreeStyle 140 LED. Загружаемое 
в него ПО True Match позволяет не 
только управлять базовыми парамет- 
рами прибора, но и использовать та-
блицы LUT для разных моделей ка-
мер, чтобы создать освещение, обес- 
печивающее  максимально  точную 
цветопередачу при съемке. Кроме 
того, есть возможность фиксировать 
координаты XY для любого источни-
ка света с помощью экспонометра, 
вводить их в контроллер и форми-
ровать точно такое же освещение в 
любой момент времени.

Если же говорить в целом об осве-
тительной системе, то FreeStyle T42/
T22 состоит из прибора FreeStyle T42/
T22 и двух трубок соответствующей 
длины (FS-48 LED или FS-24), а так-
же крепежной площадки, контроллера 
FreeStyle 140X LED DMX и кабеля- 
удлинителя.

Сами приборы оснащены шторка-
ми, жалюзи, рефлектором и электри-
ческой проводкой для подключения 
трубок. FreeStyle T42/T22 можно при-
менять в нескольких конфигурациях: 
полностью  снаряженным  со  всеми 
компонентами; только электропровод-
ку, чтобы поместить трубки в софт-
бокс или использовать их как отдель-
ные источники света; с жалюзи, чтобы 
формировать более направленный 
световой поток.

Для питания прибора можно ис-
пользовать либо сеть переменного 
тока 100…240 В 50/60 Гц, либо акку-
муляторную батарею (опция) напря-
жением 18…36 В. Она подключается 
к контроллеру через соответствующий 
разъем от батарейной площадки. Вре-
мя работы прибора на полной яркости 
от фирменной батареи KF21 состав-
ляет примерно 1 ч 10 мин.

Основные технические характери-
стики FreeStyle T42/T22:
 качество света – TLCI >96, CRI >96;
 диапазон регулировки цветовой 

температуры – 2500…9900K;
 управление каналами Green/

Magenta, Hue, Saturation, RGB;
 эмуляция гелевых фильтров;
 световые эффекты;
 поддержка LUT разных съемочных 

камер;
 регулировка яркости без дрейфа 

цветовой температуры и цвета;
 управление – локальное и дистан-

ционное по DMX, в том числе 
беспроводное (Lumen Radio);

 отсутствие мерцаний;
 бесшумная работа.

Приборы FreeStyle T41/T21 отлича-
ются от T42/T22 только тем, что рас-
считаны не на две трубки, а на одну, 
поэтому компактнее. Ну а FreeStyle 
T44/T24 позволяют устанавливать, 
соответственно, четыре трубки со 

всеми вытекающими последствиями. 
По всем светотехническим и эксплуа-
тационным характеристикам приборы 
идентичны за исключением форми-
руемого светового потока и, как след-
ствие, освещенности.

Еще один прибор, о котором сле-
дует сказать, это миниатюрный и наи-
более универсальный в семействе 
светодиодных приборов FreeStyle – 
модель FreeStyle Mini. Несмотря на 
малые размеры, он обладает такими 
же светотехническими характеристи-
ками, как и все светодиодные прибо-
ры Kino Flo. Прибор не только порта-
тивен, но и легок – его масса всего 
1,6 кг. Такие массогабаритные харак-
теристики делают его оптимальным 
для применения в тесных простран-
ствах и при удержании в руке с помо-
щью рукоятки KinoGrip.

Здесь в наличии высококачествен-
ный белый свет с изменяемой в ши-
роких пределах цветовой температу-
рой, полное управление цветностью 
и насыщенностью, имитация гелевых 
кинематографических фильтров, вы-
бор цвета RGB. Все это делается с 
помощью 100-ваттного контроллера 
FreeStyle. Есть встроенный беспро-
водной DMX-модуль Lumen Radio, 
но можно использовать и DMX-под-
ключение по кабелю длиной до 15 м. 
Яркость регулируется без мерцаний 
в пределах 0…100% линейно или по 
квадратичной кривой. Это позволяет 
снимать с высокой кадровой скоро-
стью и с любой доступной выдержкой. 
При изменении цветовой температу-
ры во всем диапазоне 2500…9900K 
уровень освещенности не меняется, 
равно как и наоборот – цветовая тем-
пература остается постоянной при 
регулировке яркости.

Меню управления эффектами 
дает возможность настроить пара-
метры таких же эффектов, как и в 
приборах серии T. Для каждого из 
эффектов есть несколько типовых 
предустановок. При необходимости 
их можно корректировать, но не в 
очень широких пределах.

Как и для других светодиодных 
приборов Kino Flo, для FreeStyle Mini 
применимы профили LUT таких камер, 
как Panavsion DXL, Sony Venice, ARRI 
ALEXA, Panasonic Varicam.

Kino Flo
Web: kinoflo.com

FreeStyle Mini без решетки,  
с решеткой и рукояткой KinoGrip

http://www.mediavision-mag.ru
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Компания Litepanels, ныне входя-
щая в Vitec Group, считается одним 
из пионеров создания осветительных 
приборов на базе светодиодов для про-
фессионального применения в медиаин-
дустрии, включая телевидение и кино.

Сегодня компания выпускает прибо-
ры трех категорий – приборы рассеян-
ного света, прожекторы и мини-панели 
разных моделей. К первым относятся 
линейки Gemini и Astra, ко второй –  
Studio X, Inca и Sola, а к третьей – 
Croma, Lycos+, Brick, Caliber и др.

Наиболее широкое распространение 
получили приборы рассеянного света 
Litepanels, о них и идет речь ниже.

Gemini
В линейку Gemini входят прибо-

ры на базе светодиодных сборок типа 
RGBWW, то есть способные излучать 
свет в широком цветовом пространстве 
с точным управлением цветом в диапа-
зоне от естественного белого до любого 
оттенка, лежащего в границах охваты-
ваемого цветового пространства. 

Линейка состоит из трех моделей –  
Gemini 1×1 Soft, Gemini 1×1 Hard и 
Gemini 2×1 Soft.

Компактный и легкий Gemini 1×1 
Soft позволяет точно управлять мяг-
ким светом, легко и быстро меняя 
его с естественного белого на любой 
насыщенный цвет. Прибор эффекти-
вен как в студии, так и на локации, он 
прост и удобен в работе.

На расстоянии 3 м от прибора соз-
дается освещенность в 600 лк, то есть 
довольно высокая, что позволяет ве-
сти съемку с повышенной кадровой 

скоростью, а также использовать ши-
рокий спектр модификаторов света 
без опасений, что освещенность упа-
дет ниже желаемой.

Яркость Gemini 1×1 Soft регулиру-
ется в пределах 0,1…100% без дрей-
фа установленной цветовой темпера-
туры, а высокое качество излучаемого 
света обеспечивает съемку изображе-
ния с естественной цветопередачей, в 
том числе и для телесных тонов.

Охватываемая цветовая гамма со-
держит 16,7 млн цветов, дополняемых 
обширным ассортиментом эмулируе-
мых гелевых фильтров и настраивае-
мых световых эффектов. 

Эффективное управление светоди-
одным источником позволило избавить-
ся от мерцаний и добиться стабильного 
равномерного освещения при любой 
скорости съемки под любым ракурсом 
во всем диапазоне яркости прибора.

Прибор прост в использовании и 
готов к работе сразу же после извле-
чения из упаковки и подключения к 
источнику питания. Его легко транс-
портировать, он быстро приводится в 
рабочее положение, а применять его 
можно, даже удерживая в руках. И, 
разумеется, крепить на все традици-
онные опоры – штативы, фермы и т. д.

Работа с Gemini упрощается бла-
годаря тому, что он содержит инте-
грированный блок питания, а также 
интуитивно  понятный  интерфейс 
пользователя, позволяющий заходить 
в меню и выбирать там нужные опции. 
Есть еще настраиваемые кнопки вы-
зова предустановок, экономящие вре-
мя на загрузку нужных настроек.

Управлять прибором можно и ди- 
станционно, как по кабелю через ин-
терфейсы RJ45 и XLR5 при исполь-

зовании DMX, так и по беспрово-
дным каналам Wi-Fi и Bluetooth, в 
том числе и из приложения для 
смартфонов на iOS.

Для питания Gemini можно 
использовать и аккумулято-
ры. К примеру, от батареи 

Anton/Bauer Dionic 26V 
прибор способен ра-
ботать не менее 2 ч на 

полной мощности. Вооб-
ще же для питания подходят 

батареи напряжением 13…28 В, 
устанавливаемые на опциональные 
площадки V-Lock или Gold-Mount.

Изготовлен прибор в соответствии с 
отраслевыми стандартами из прочных 
надежных материалов.

Основные технические характери-
стики Gemini 1×1 Soft:
 цветовая температура – 2700… 

10000K;
 качество света – CRI = 97, TLCI = 94;
 угол раскрытия луча – 95°;
 угол эффективного луча – 157°;
 освещенность на расстоянии 3 м – 

614/557 лк для холодного/теплого 
света;

 управление – локальное, дистанци-
онное проводное (DMX) и беспро-
водное из приложения;

 питание – от сети 100…240 В 50/ 
60 Гц или от аккумуляторной бата-
реи 13…28 В;

 фронтальные размеры – 320×320 мм;
 масса – 5,3 кг.

А Gemini 1×1 Hard – это более яркий 
прибор, создающий на расстоянии 3 м 
освещенность 3000 лк. Благодаря высо-
кой яркости прибор можно использовать 
с многослойными диффузорами и други-
ми модификаторами света, а также с от-
ражателями, точно управляя насыщен-
ностью, цветностью, интенсивностью, 
цифровыми фильтрами и эффектами. 
Угол раскрытия луча у этого прибора 
составляет 46°. Если снять диффузор, 
то от прибора можно получить на 20% 
больше света, чем от 200-ваттной гало-
генной лампы. Если же нужно смягчить 
свет, то можно применить купольные 
диффузоры, входящие в комплект.

Как и модель Soft, этот прибор спо-
собен излучать свет более чем 16 млн 
цветовых оттенков, эмулировать 300 
гелевых фильтров и создавать 11 на-
страиваемых эффектов.

Светодиодные приборы Litepanels
По материалам Litrepanels

Прибор Gemini 1×1 Soft

Интерфейсы управления



62 Апрель 2022 www.mediavision-mag.ru

Светодиодная панель здесь такая 
же – RGBWW, узкий угол раскрытия 
луча достигается за счет примене-
ния специальных линз, но если уста-
новить купольный диффузор, то его 
можно расширить до 100°, а то 
и более. Цветовая температу-
ра регулируется в пределах 
2700…10000K, среднее зна-
чение TLCI/CRI составляет 
98. Поддерживаются кана-
лы и протоколы управления 
DMX, RDM, Apollo CRMX, 
WDMX и Bluetooth. Управлять 
можно не только светом, но и 
вентилятором  охлаждения. 
Для обновления микропрограм-
мы прибора есть порт USB, прогнози-
руемый срок службы светодиодов – не 
менее 50 тыс. ч.

Питание – от сети переменного 
тока 100…240 В 50/60 Гц, а опцио-
нально можно добавить площадку для 
батареи на 14,4 В. Площадка крепится 
на лиру или прямо на прибор, она при-
обретается отдельно.

Размеры прибора – 320×320×110 мм, 
масса – 6,0 кг.

Ну а Gemini 2×1 Soft представля-
ет собой, по сути, сдвоенный Gemini 
1×1 Soft со всеми вытекающими от-
сюда возможностями и особенностя-
ми. Формируемая на расстоянии 3 м 
от прибора освещенность увеличена 
до 1079/906 лк в режиме холодного/
теплого света, качество света замет-
но выросло до CRI = 99 и TLCI = 99 
Естественно, увеличились размеры 

и масса – до 603×280 мм и 10,1 кг 
соответственно. А вот время работы 
от батареи Anton/Bauer Dionic 26V 
сократилось вдвое, что тоже не уди-
вительно.

Astra
Линейка приборов Astra состоит 

из четырех моделей, различающих-
ся некоторыми характеристиками, 
но во многом схожих. Общими для 
всех моделей являются средний 
CRI/TLCI = 95, отсутствие мерца-
ний при съемке с любыми кадровой 
скоростью, выдержкой и яркостью 
прибора, регулировка яркости в пре-
делах 0…100%, опции в виде моду-
лей Bluetooth и DMX (проводной и 
беспроводной), конфигурация «ос-
новной/дублирующий» через XLR 
для общего управления несколькими 
приборами, активный и пассивный 
режимы охлаждения, угол раскрытия 

луча 46°, питание от сети перемен-
ного тока 100...240 В 50/60 Гц и от 
источника постоянного тока (в том 
числе аккумулятора) напряжением 
13 В. Кроме того, ко всем моделям 

подходят разнообразные моди-
фикаторы света, а в качестве 

опции можно установить 
батарейную  площадку 
Gold Mount и V-Lock. Мас-
са прибора вне зависимо-

сти от модели – 3,2 кг.
Освещенность,  которую 

приборы Astra создают на рас-
стоянии 3 м от излучающей 
поверхности, может достигать 

8395 лк, а у бифокальной моде-
ли – существенно выше. Столь высо-
кая интенсивность не ограничивает 
пользователя в применении различ-
ных аксессуаров для формирования 
и модификации луча, чтобы решать 
различные творческие задачи.

Как у Gemini, у Astra есть два ва-
рианта питания – от сети переменно-
го тока 100…240 В 50/60 Гц и от ак-
кумуляторной батареи напряжением 
13…28 В. Прибор можно оснастить 
опциональной площадкой V-Lock 
или Gold Mount, а время работы от 
батареи типа Anton/Bauer Titon 240 
не менее 2 ч.

Управлять приборами Astra можно 
как локально, так и дистанционно. 
Во втором случае это либо DMX по 
витой паре (RJ45) или XLR5, либо по 
каналам Wi-Fi и Bluetooth из iOS-при-
ложения.

Gemini 1×1 Hard без диффузора, с плоским и купольным диффузорами

Gemini 2×1 Soft –  
вид со стороны задней панели

http://www.mediavision-mag.ru
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Теперь к модельному ряду. Он со-
стоит из четырех базовых моделей, 
для двух из которых есть версии хо-
лодного и теплого света. То есть всего 
шесть приборов: Astra 6X Daylight и Bi-
Color, Astra 3X Daylight и Bi-Color, Astra 
Soft Bi-Color, Astra Bi-Focus Daylight.

Угол раскрытия луча у всех моде-
лей, кроме бифокальной, составляет 
46°, а у Astra Bi-Focus он варьиру-
ется в пределах 48…10°. Значение  
CRI = 97/TLCI = 98 присуще всем при-
борам, кроме Astra Soft и Astra Bi-Focus, 
для которых оно составляет CRI = 98/
TLCI = 98 и CRI = 95 соответственно.

Потребляют все модели 105 Вт, 
за исключением Astra 3X, которые 
потребляют 55 Вт. Размеры у всех 
приборов практически одинаковые – 
450×414×134 мм.

Litepanels
Web: www.litepanels.com

Приборы серии Astra (слева направо): Astra 6X, Astra 3X, Astra Soft и Astra Bi-Focus

Основные технические характеристики приборов Astra

Модель

Параметр

Луч

Освещенность, лк, на 
расстоянии

1,5 м 3,0 м 4,6 м

Astra 6X Bi-Color, 100 % холодный Широкий 6330 1583 703

Astra 6X Bi-Color, 100 % теплый Широкий 5685 1421 632

Astra 6X холодный Широкий 6612 1653 735

Astra 3X Bi-Color, 100% холодный Широкий 3714 928 413

Astra 3X Bi-Color, 100% теплый Широкий 3244 811 360

Astra 3X холодный Широкий 3922 980 436

Astra Soft, 100% холодный Широкий 1178 294 131

Astra Soft, 100% теплый Широкий 1022 256 114

Astra Bi-Focus, 100% холодный Узкий 33580 8395 3571

Astra Bi-Focus, 100% холодный Широкий 4526 1132 481

Светодиодные приборы Lowel
По материалам Tiffen

Компания Lowel, некогда самостоя-
тельная, уже довольно долго входит в 
состав Tiffen в качестве дочерней. Тем 
не менее и как дочерняя она продолжа-
ет выпускать свою продукцию под торго-
вой маркой Lowel, поскольку эта марка 
хорошо знакома профессионалам ме-
диаиндустрии и в каких-то дополнитель-
ных рекомендациях не нуждается.

В спектре продукции Lowel есть и 
два осветительных прибора на базе 

светодиодов. Первый из них – это Lowel 
Blender XL. Он представляет собой эф-
фективный и мощный источник заполня-
ющего света с индексом цветопередачи  
CRI = 98. Прибор излучает белый свет 
в диапазоне от холодного Daylight 
(5600K) до теплого Tungsten (3200K). 
Иными словами, прибор относится 
к категории Bi-Color. Угол раскрытия 
светового луча у Blender XL составля-
ет 45°. Свет прибора можно смягчить, 

установив на фронтальную поверх-
ность прибора съемный диффузор. 
Blender XL комплектуется кабелем пи-
тания с разъемом D-Tap, а сам прибор 
собран в прочном компактном корпусе, 
изготовленном из стали и алюминия.

При разработке прибора главной 
областью его применения рассма-
тривалась не студия, а локация, будь 

http://www.litepanels.com
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то интерьеры или натура. Массив 
светодиодов расположен на плоско-
сти и формирует мощный световой 
поток высокого качества (с очень 
большим значением CRI). Каждый 
светодиод снабжен оптической лин-
зой, фокусирующей свет от него в 
секторе 45°, благодаря чему форми-
руется общий интенсивный световой 
луч, вчетверо превосходящий по яр-
кости тот, что дает обычная свето-
диодная панель размером 0,3×0,3 м 
(1"×1"), при том что сам прибор го-
раздо компактнее. 

В комплект входит высококаче-
ственный диффузор, обеспечива-
ющий мягкое рассеивание света, 
когда это необходимо. Кабель с 
разъемом D-Tap, которым комплек-
туется прибор, позволяет использо-
вать для питания Blender XL стан-
дартные аккумуляторные батареи, 
от которых он работает довольно 
длительное время.

Возвращаясь к конструкции при-
бора, нужно отметить, что материа-
лом, из которого делают корпуса для 
осветительных приборов в данном 

классе, обычно является пластик. А 
корпус Blender XL, как уже отмеча-

лось, изготовлен из стали и алю-
миния. Причина в том, что при-
бор рассчитан на самые сложные 
условия эксплуатации. Второй 
аспект, принимавшийся во вни-

мание при выборе материала, это 
долговечность.

Регуляторы яркости и цветовой 
температуры расположены на тыль-
ной панели прибора. На верхней грани 
есть холодный башмак, позволяющий 
установить дополнительные устрой-
ства, например, еще один такой же 
прибор. Также к достоинствам прибора 
можно отнести плавную регулировку 
яркости и цветовой температуры, сво-
бодную от мерцаний, а также малое 
тепловыделение. И, наконец, прибор 
прост в эксплуатации, он готов к работе 
сразу же после извлечения из упаковки 
и подключения к источнику питания.

Второй светодиодный прибор, вы-
пускаемый под маркой Lowel, – это 
Ego LED, новейший в этой катего-
рии продукции бренда. Он тоже соз-
дан как источник света для локации, 
но в отличие от Blender XL может 
даже находиться в кадре, поскольку 
внешне очень напоминает стильную 
настольную лампу. Более того, это 
первый профессиональный освети-

тельный прибор, который далеко не 
всегда нужно убирать из кадра.

Это уже вторая итерация для Ego. 
По сравнению с исходной моделью 
новая получила два массива белых 
светодиодов – теплые и холодные, 
что перевело ее в категорию Bi-Color. 

Lowel 
Blender XL

Массив светодиодов прибора Blender XL

Органы управления яркостью и 
цветовой температурой Blender XL

http://www.mediavision-mag.ru
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Компания Rotolight давно и успеш-
но выпускает светодиодные приборы 
для кино, телевидения и фотогра-
фии, будучи одним из пионеров в 
сфере применения светодиодов как 
источников света в таких приборах. 
Ниже рассматриваются два прибора, 
недавно пополнивших спектр про-
дукции компании.

Rotolight AEOS 2
Этот прибор унаследовал круглую 

форму от самой первой модели ком-
пании – Rotolight Neo. В остальном 
это новое устройство, обладающее 
обширным функционалом. В частно-
сти, прибор может светить непрерыв-
но или работать в режиме быстрого 
RGBWW-стробоскопа. AEOS 2 легок и 
компактен, его легко крепить на шта-
тив или иное приспособление и даже 
держать в руках, а значит, прибор удо-
бен при съемке как в статике, так и в 
движении. Пользователь может точно 
настроить цвет свечения прибора, вы-
брав нужный из 16,7 млн оттенков. Кро-

ме того, есть эмуляция 2500 фильтров, 
характеристики которых эквивалентны 
характеристикам реальных пленоч-
ных и стеклянных фильтров известных 
брендов, таких как Lee, Rosco и др.

На тыльной стороне прибора рас-
положен цветной сенсорный дисплей, 
открывающий доступ к ключевым 
функциям и предварительно сохра-
ненным настройкам.

Что касается стробоскопического ре-
жима, а проще говоря, высокоскоростной 
фотовспышки, то для нее тоже можно 
выбрать любой из 16,7 млн цветовых от-
тенков и нужный цифровой фильтр из тех 
же 2500. Высокая скорость срабатыва-
ния вспышки достигается за счет нулево-
го времени на накопление заряда, как это 
было во вспышках на базе газоразряд-
ных ламп. А благодаря экономичности 
светодиодов как источника света, одной 
полностью заряженной аккумуляторной 
батареи, питающей прибор, достаточно 
для 100 тыс. вспышек полной мощности. 
Что важно, вспышка может быть синхро-
низирована с затвором камеры.

Поддержка богатой цветовой па-
литры обеспечивается тем, что в ка-
честве источников света применены 
светодиодные сборки RGBWW, состо-
ящие из пяти светодиодов – красного, 
зеленого, синего и двух белых.

Возможности прибора расширяются 
за счет диффузионной насадки (софт-
бокса) SmartSoft, которая не зря назы-
вается «умной» – ее свойства, включая 
параметры диффузии, фокусировки и 
смягчения света, меняются с помощью 
электронного управления. Это делает-
ся либо локально через меню на сен-
сорном экране, либо дистанционно из 
приложения Rotolight, устанавливаемо-
го на смартфон или планшет.

Приложение есть в версиях для 
iOS и Android. Оно позволяет легко и 
быстро переключать режим работы 
прибора, регулируя цвет, мощность, 
настройки вспышки и многое другое. 
Можно также формировать настройки 
для группы приборов количеством до 
20 одновременно.

Многофункциональные  
приборы Rotolight
По материалам Rotolight

Цветовая температура плав-
но регулируется в диапазо-
не 3200…5600K, изменение 
температуры проходит без 
мерцаний, тепловыделение 
при работе прибора мини-
мальное.

Lowel Ego LED формирует 
приятный мягкий свет, опти-
мальный для работы фото-
графов, видеографов, стри-
меров, гримеров, а также для 
специалистов,  работающих 
за  пределами  медиаинду-
стрии.  Мягкий  свет  делает 
изображение лучше и прият-
нее для глаза. Этот прибор 
эффективен для съемки пор-
третов,  натуры,  рекламиру-
емых товаров, для создания 
видеоматериалов,  контента 
для соцсетей и стриминга, а 
также просто как высокока-
чественный  осветительный 
прибор на рабочем месте.

К примеру, так называе-
мые влогеры, то есть бло-
геры, публикующие видео, 

в котором фигурируют сами, 
могут использовать Ego LED 
как основной источник све-
та. Для этого надо располо-
жить его по одну сторону от 
смартфона,  планшета,  но-
утбука  или  компьютерного 
монитора и добиться, что-
бы не было бликов. Затем 
останется только отрегули-
ровать яркость и цветовую 
температуру, чтобы полу-
чить нужную освещенность 
и естественную передачу 
телесных тонов.

А при съемке рекламы 
различных товаров, в том 
числе и продуктов питания, 
можно  использовать  не-
сколько Ego LED либо один 
такой прибор и отражающий 
экран, установленный напро-
тив него. Словом, сфера при-
менения довольно обширна.

Tiffen
Web: tiffen.com Lowel Ego LED

http://tiffen.com
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Но и локальное управление тоже 
удобно. Для него есть уже упоминав-
шийся сенсорный дисплей и два пово-
ротных регулятора.

Для питания AEOS 2 использует-
ся аккумуляторная батарея, которая 
устанавливается на площадку V-Lock с 
тыльной стороны прибора, либо сете-
вой адаптер. Как утверждает произво-
дитель, прибор настолько экономичен, 
что потребляет всего треть мощности 
по сравнению с ближайшими конкурен-
тами. А значит, время работы от бата-
реи у него существенно больше.

Отдельно нужно остановиться на 
эффектах, которые позволяет созда-
вать прибор. Это набор эффектов 
CineSFX, позволяющих имитировать 
свет  костра,  молнии,  работающе-
го телевизора, выстрела, вспышек и 
многое другое. Все это есть и в ряде 
других приборов Rotolight и широко 
применяется при съемке телесериа-
лов, клипов и т. д.

Для крепления на прибор софтбок-
са и других аксессуаров есть штатный 
байонет Bowens S, а также возмож-
ность  применения  универсальных 
адаптеров Speedring.

Технические характеристики Roto- 
light AEOS 2:

 максимальная освещенность на 
расстоянии 1 м: в непрерывном 
режиме – 11500 лк; в режиме 
вспышки – 17500 лк;

 TLCI 99;
 CRI 95;
 потребляемая мощность – 120 Вт;
 источник питания – аккумуляторная 

батарея V-Lock, 14,4 В;
 крепление – на штатив или лиру 

(опция);
 дистанционное управление – по 

WiFi и Bluetooth из приложения;
 угол раскрытия луча – 50°;
 максимальная скорость срабатыва-

ния вспышки – 1/8000 с;
 размеры – 295×25 мм;
 масса – 1,4 кг.

Прибор поставляется в составе че-
тырех разных комплектов. Базовый со-
держит один прибор, насадку-диффу-
зор и блок питания. Комплект Explorer 
дополнен аккумулятором на 95 Втч с 
зарядным устройством D-tap, мягкой 
сумкой для переноски и вторым бло-
ком питания. В комплекте Master есть 
два прибора, два диффузора, два 
штатива, сумка и блок питания. А ком-
плект Ultimate богаче, чем Master, на 
два аккумулятора (95 Втч) и дополни-
тельный блок питания.

Rotolight Neo 3
Rotolight Neo 3 – это самая све-

жая  новинка  компании.  Можно 
сказать, «потомок» по линии Neo, 
но куда более мощный, функцио-
нальный и универсальный. Прибор 
компактный, но очень яркий. Как 

утверждается, это самый яркий из 
всех  накамерных  светодиодных 
приборов из когда-либо выпущен-
ных. Источники света – те же сбор-
ки RGBWW, благодаря чему есть и 
16,7 млн цветовых оттенков, и 2500 
цифровых фильтров, и режим син-
хронизируемой  высокоскоростной 
фотовспышки, и обширный спектр 
световых эффектов, эмулирующих 
различные явления и процессы.

Прибор позволяет быстро созда-
вать настройки, сохранять их в па-
мяти и вызывать, когда они нужны. 
Управление Neo 3 упрощается бла-
годаря наличию цветного сенсорно-
го дисплея и двух поворотных ре-
гуляторов под ним, а для питания 
используется литиево-ионная акку-
муляторная батарея 

Здесь тоже два основных режима 
работы – постоянный и режим вспыш-
ки, причем по сравнению с предыду-
щей моделью мощность вспышки вы-
росла на 3 стопа.

Высокое значение TLCI, равное 99, 
позволяет получить при съемке изо-
бражение с естественной цветопере-
дачей, благодаря чему сокращается 
время на монтаж и цветокоррекцию, 
повышается качество отображения 
телесных тонов. Есть также специаль-
ный режим портретной съемки, устра-
няющий тени под глазами и блики в 
зрачках.

Как и для AEOS 2, для этого 
прибора предусмотрено дистан-
ционное управление из приложе-
ния Rotolight в версиях для iOS и 
Android, тоже с поддержкой групп с 
числом приборов до 20. Возвраща-
ясь к локальному управлению через 
сенсорный дисплей, надо отметить, 
что дисплей этот довольно боль-
шой, полноцветный и яркий, так что 
работать с ним удобно.

Neo 3 тоже содержит процессор, 
позволяющий эмулировать эффекты 
из набора CineSFX. Что касается пи-
тания, то здесь те же опции – от внеш-
него сетевого адаптера и от аккуму-
лятора. Но поскольку это компактный 
накамерный прибор, то он оснащен 
батарейной площадкой типа NPF.

Предусмотрена возможность ис-
пользования модификаторов света, 
которые крепятся на байонет Bowens 
напрямую или через универсальные 
адаптеры Speedring.

Технические характеристики Rotoli-
ght AEOS 2:

Осветительный прибор 
Rotolight AEOS 2

Купольная насадка-диффузор
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 максимальная освещенность на рас-
стоянии 1 м: в непрерывном режиме – 
5443 лк; в режиме вспышки – 10700 лк;
 TLCI 99;
 CRI 95;
 потребляемая мощность – 50 Вт;
 источник питания – аккумулятор-

ная батарея NPF-750, 7,4 В;
 крепление – на штатив или холод-
ный башмак;

 дистанционное управление – по 
WiFi и Bluetooth из приложения;

 угол раскрытия луча – 50°;
 максимальная скорость срабатыва-

ния вспышки – 1/8000 с;
 размеры – 145×50 мм;
 масса – 354 г.

У пользователя есть три варианта при-
обретения Neo 3. Стартовый набор –  
это один прибор, аккумулятор и ка-
бель USB. Комплект Ultimate в допол-

нение к стартовому содержит куполь-
ный диффузор и зарядное устройство 
для батареи. А в комплект Three-Light 
входят три Neo 3 с купольным диффу-
зором для каждого, три батареи пита-
ния, одно двухканальное устройство 

быстрой зарядки батарей, три штатива и 
жесткий кофр для транспортировки.

Rotolight
Web: www.rotolight.comНакамерный светодиодный прибор Rotolight Neo 3

http://www.rotolight.com
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