
4 Июнь 2020 www.mediavision-mag.ru

Э той весной одной из основных тем так 
или иначе остается выставка NAB 2020, 

пусть даже и отмененная. Не могу назвать ее 
несостоявшейся, поскольку виртуально она 
все же состоялась, причем оказалась куда 
более продолжительной, чем реальная, для-
щаяся всего четыре дня. Вместо этих четырех 
дней напряженного осмотра множества стен-
дов, которые располагаются на огромной тер-
ритории, специалистам предложены много-
численные вебинары, онлайн-презентации и 
прочие интернет-мероприятия, которые мож-
но «посетить», не вставая с удобного рабочего 
кресла, а то и с еще более удобного домаш-
него дивана.

Ниже сделана попытка некоего обобщения 
того, чем характеризуется весенний сезон 2020 
года с точки зрения инноваций и тенденций в 
сфере оборудования, технологий и решений 
для медиаиндустрии.

Начать хочется с обращения, с которым к 
профессиональному сообществу обратился 
президент и исполнительный директор NAB 
Гордон Смит. Он, в частности, отметил, что 
в условиях пандемии роль телерадиовеща-
тельных организаций многократно возраста-
ет. Ведь они вносят существенный вклад в 
информирование людей о новейших разра-
ботках в сфере здравоохранения, обучают их 
тому, как поддерживать здоровье в условиях 
пандемии и как вести локальную экономиче-
скую деятельность.

Правда, добавлю от себя, это все имеет 
смысл там, где нет государственной монополии 
на телеэфир, но, к счастью, даже в условиях 
монополии есть альтернативные каналы рас-
пространения медиаконтента.

Теперь снова к словам Гордона Смита. Он 
отметил, что на первый план вышла журнали-
стика, основанная на фактах. Появились специ-
ализированные web-сайты и ежедневные под-
касты, освещающие наиболее важные события.

Немалую роль играет и поддержка, которую 
телерадиовещатели оказывают или могут оказать 
местному бизнесу. Это, в первую очередь, бес-
платная или с большой скидкой реклама магази-
нов и ресторанов, оказывающих услуги на вывоз 
или самовывоз. Кроме того, вещатели поддержи-
вают различные кампании по сбору средств и иной 
помощи для различных категорий населения –  
медиков, находящихся на карантине, нуждающих-
ся в реабилитации после лечения и т.д.

Жаркая пора настала и для тех, кто создает и 
распространяет образовательный контент. Ведь 
миллионы учеников и студентов оказались вне 
своих школ и институтов, а образование продол-
жать нужно, но пока в дистанционном режиме. 
Поэтому экстренно создаются различные видео- 
и аудиокурсы, предоставляемые бесплатно в ре-
жиме постоянного доступа или по запросу.

Растет также спрос на виртуальные путеше-
ствия, развлечения, разные курсы. Словом, все 
каналы получения медиаконтента загружены 
как никогда ранее. Как следствие, увеличилась 
нагрузка и на медиакомпании, которым надо не 
только создавать значительно больше контента, 
но и адаптировать свои технологические процес-
сы к новым условиям работы. А это уже предъяв-
ляет повышенные требования к производителям 
оборудования, ведь в условиях, когда практиче-
ски нет возможности очной встречи с действу-
ющими и потенциальными клиентами, нужно 
предпринимать иные шаги для взаимодействия 
с ними, такие как вебинары, например. Кроме 

того, многие компании стали предоставлять 
временные бесплатные лицензии на свои ре-
шения, расширять дистанционную техническую 
поддержку, оптимизировать свои разработки для 
использования их в дистанционном режиме.

Тем не менее Гордон Смит смотрит в буду-
щее довольно оптимистично. В частности, он не 
исключает, что осенняя выставка NAB в Нью- 
Йорке состоится, не говоря уже о NAB 2021 в 
Лас-Вегасе.

Ну а теперь к инновациям и тенденциям, 
которые демонстрирует виртуальная пока вы-
ставка NAB весны 2020 года. А также к краткому 
анализу того, что показал 2019 год.

Виртуальное производство
А показал он, в частности, что ширится при-

менение технологий виртуальной реальности. 
В качестве примеров можно привести фильмы 
«Король Лев» и «Мандалорец». При создании 
первого персонажи и среда их обитания сначала 
были сняты реальными камерами, а потом этот 
материал пропустили через технологическую 
цепочку на основе игрового движка, чтобы полу-
чить аутентичные с кинематографической точки 
зрения, но уже мультипликационные образы.

А на «Мандалорце» использовались видео-
стены из светодиодных экранов, чтобы прямо в 
кадре формировать виртуальные пространства, 
визуализируемые в режиме реального времени.

Как отмечают сторонники этого типа произ-
водства, виртуальный метод позволяет мгновен-
но получать результат и при необходимости тут 
же его корректировать. Это делает игровой дви-
жок Unreal Engine ключевым элементом техноло-
гического процесса виртуального производства, 
в том числе и при создании «Мандалорца».

Да и в целом Unreal Engine широко применя-
ется в медиапроизводстве, позволяя формиро-
вать динамические виртуальные фоны, совме-
щать в одном кадре реальных и компьютерных 
персонажей, объекты и т.д. Причем они взаимо-
действуют друг с другом так, как будто созданы 
одним и тем же способом – сняты либо сгене-
рированы на компьютере. И даже виртуальный 
свет полностью совмещается с реальным, по-
ставленным на съемочной площадке.

Технологии виртуального производства 
уже проникли и в вещание. В частности, в 
трансляции киберспорта, где платформа сме-
шанной реальности Pixotape использовалась 
для показа региональных финалов League of 
Legends Pro League.

Есть и другие разработки для виртуального 
производства, например, система Ncam, извест-
ная и российским вещателям.

Виртуальная NAB 2020: 
куда идем?

Михаил Житомирский, по материалам NAB

Президент NAB Гордон Смит
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5G – новая реальность  
в распространении контента

Это еще одна горячая тема, которая уже 
второй год бурно обсуждается профессиональ-
ным сообществом. Пока в России по привычке 
«медленно запрягают» (не уверен, что потом 
быстро поедут), во многих странах уже ведется 
интенсивное внедрение сетей пятого поколе-
ния, да еще и в условиях жесткой конкуренции. 
К примеру, в США за потребителя бьются два 
гиганта – T-Mobile и Verizon, причем последний 
уже готов предложить абонентам пропускную 
способность 1 Гбит/с и более.

Считается, что 5G – это гетерогенная сетевая 
экосистема радиодоступа к сервисам и данным, 
открытая для других коммуникационных сетей 
типа Wi-Fi 6 и Next Gen TV. А поэтому сегодня 
никто не берется нарисовать конкретную кар-
тину того, как 5G повлияет на распространение 
контента в перспективе. Каждый вариант реали-
зации будет добавлять свой штрих к этой карти-
не, создание которой только началось.

Первое и самое очевидное достоинство 5G 
применительно к доставке контента – это увели-
ченная пропускная способность и уменьшенная 
вносимая сетью задержка. Стало быть, и загруз-
ка контента ускорится – скачать фильм можно 
за несколько минут. А минимальная задержка – 
это улучшенные условия для интерактивности.

Ну и операторам сетей 5G вряд ли удастся 
игнорировать роль, которую вещатели Next Gen 
TV могут сыграть в распространении контента, 
особенно в его крупных формах (фильмы, кон-
церты, спортивные состязания и т.д.).

Искусственный интеллект
Куда же теперь без него? Хотя AI (Artificial 

Intelligence) уже успешно применяется в медиа-
индустрии, в частности, в развитых системах 
хранения данных. Собирательный образ AI фор-

мируется из нескольких основных компонен-
тов – нейронных сетей, машинного обучения, 
компьютерного зрения и обработки естествен-
ного языка. Эксперты считают, что пик завы-
шенных ожиданий в отношении искусственного 
интеллекта уже пройден, и теперь начинается 
фаза некоторого разочарования, за которой по-
следует определенное просветление.

Разочарование вызвано не столько сла-
бостью самого AI, сколько излишне громки-
ми заявлениями некоторых разработчиков, 
которые слишком оптимистично описывали 
возможности искусственного интеллекта на 
нынешней стадии его развития. Тем не менее 
технология остается многообещающей и прак-
тически применимой.

К примеру, машинное обучение и обра-
ботка естественного языка уже применяются 
для расшифровки текста в дорожке звуково-
го сопровождения видео. Причем с точно-

стью 97%. Тележурналисты прекрасно знают, 
что расшифровка видео – нудная и длитель-
ная операция. Теперь ее выполнение мож-
но возложить на AI. Программный модуль 
с таким функционалом создала компания 
Digital Anarchy. Его можно использовать для 
создания титров и других текстовых компо-
нентов, а сам модуль интегрируется с Adobe 
Premiere. Еще он позволяет эффективно вы-
полнять поиск видеофрагментов по ключе-
вым текстовым словам.

Еще одна задача для машинного обучения – 
это повышающее преобразование изображения. 
Это бывает нужно для создания видео высокого 
разрешения из исходного материала, имеющего 
низкое разрешение, что позволяет более эффек-
тивно использовать видеоархивы, в том числе и 
зарабатывая на этом.

Ну а применением AI в сфере управления 
медиаактивами сейчас уже почти никого не уди-
вишь. Искусственный интеллект способен ав-
томатически извлекать важные метаданные из 
видеофайлов, на основе машинного обучения 
помечать лица, выполнять уже упоминавшуюся 
выше расшифровку звукового сопровождения, 
делать описательную разметку и автоматиче-
ский перевод.

Не останется AI без дела и в сфере видео-
монтажа. Так, компания Adobe неуклонно вне-
дряет функции на основе машинного обучения 
в свои приложения Creative Suite, объединив 
их под брендом Sensei. Уже сейчас в Premiere 
Pro есть такие функции, как Auto Reframe, Color 
Match и Auto Ducking (эта еще и в Audition). Од-
нако тем, кто боится, что искусственный интел-
лект полностью заменит человека, волноваться 
вряд ли стоит. AI – это не волшебная палочка, 
которая все сделает сама. Роботы просто возь-
мут на себя самые скучные, рутинные операции, 
дав человеку больше времени и пространства 
для творчества.

Применение светодиодных экранов на съемках «Мандалорца»

Применение Auto Reframe на основе AI в Adobe Premiere Pro
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Дистанционная совместная работа
Облака – это уже объективная реальность. 

Облачные решения прочно вошли в практику 
создания и распространения медиаконтента. 
Но в полной мере все достоинства этой техно-
логии раскрылись именно в период пандемии. 
Оказалось, что облачные решения не только 
удобны и выгодны, но в некоторых случаях жиз-
ненно необходимы в буквальном смысле – без 
преувеличения. Разумеется, речь идет о жизни 
не людей, а организаций.

О совместной работе в дистанционном ре-
жиме уже сказано и написано довольно много. 
Если раньше речь шла только об эффективно-
сти, то теперь еще и о соблюдении так называе-
мой социальной дистанции, чтобы минимизиро-
вать распространение инфекции.

Детально описывать здесь конкретные ре-
шения нет особого смысла, поскольку, во-пер-
вых, таких решений достаточно много, а во- 
вторых, это отдельная тема, заслуживающая 
отдельной статьи. Нужно лишь отметить, что 
есть решения для синхронизированного монта-
жа, когда монтажеры, находящиеся в географи-
чески удаленных точках друг от друга, работают 
с одними и теми же файлами, папками и вре-
менными шкалами, не мешая друг другу и син-
хронно друг с другом.

Разработаны инструменты для сетевой ра-
боты с десятками комплексов, оперирующих 
видеоклипами в реальном масштабе времени 
и по запросу. Эти инструменты дают возмож-
ность захватывать видео в огромных объемах 
и извлекать из этой массы клипы, необходимые 
для публикации в социальных сетях. И не толь-
ко для публикации, но еще и для монтажа, фор-
мирования нарезки повторов и т.д.

Разумеется, облака позволяют еще и управ-
лять медиаактивами в огромных масштабах. 
Доступ по сети, централизованная MAM с кли-
ентскими приложениями, эффективные сред-
ства автоматизации рутинных процессов – все 
это уже широко применяется.

Киберспорт
«Кому война, кому мать родна» – кто не слы-

шал эту поговорку? Как ни странно, но есть и те, 
кому кризис в определенном смысле сыграл на 
руку. Это киберспорт. Практически все «настоя-
щие» спортивные состязания отменены или от-
ложены, а зритель требует зрелища. Не зря же 
еще О'Генри одним из трех китов, на которых сто-
ит мироздание, называл азарт. А гораздо раньше 
Аристотель сказал, что природа не терпит пусто-
ты. Поэтому в 2020-м киберспорт поставил на-
стоящий рекорд роста – 15,7% прирост дохода. 
Это впервые выводит киберспорт в категорию 
бизнеса на миллиард долларов. Впереди плане-
ты всей – Китай с оборотом в 385 млн долларов 
США. Далее следует Северная Америка с 252,5 
млн, потом Западная Европа с 201,2 млн.

В целом же глобальная аудитория кибер-
спорта быстро выросла, достигнув в 2020 году 
495 млн человек. И это только постоянные зри-
тели. А есть еще 272 млн, которые время от 
времени смотрят только крупные соревнования. 
Нет сомнения, что рост здесь будет продол-
жаться и после окончания пандемии.

Радиовещание
Радиовещание определенно воспользова-

лось плодами технологических усовершенство-
ваний, история которых длится практически 
столетие. Даже сервисы типа звукового стри-
минга, теоретически составляющие конкурен-
цию, радиовещатели внедрили в свои рабочие 
процессы и новые устройства. И речь не только 
о стриминге. Тут и визуализация вещания, и об-
лачные технологии, и централизация, и другие 
методы, позволяющие сделать радиостанции 
компактнее, экономически эффективнее и, что 
главное, интереснее для аудитории.

Что еще важно – радио не стесняется пере-
нимать у слушателей технические инновации, 
такие как «умные» колонки и iPad, которые из-
менили и поведение слушателей, и сами студий-
ные процессы. Так, в 2020 году практически ни 
в одном жилище уже нет отдельных радиопри-
емников – все слушают радио через Amazon 
Alexa, Google Home, смартфоны и аналогичные 
устройства. Пожалуй, радиоприемники в чистом 
виде остались только в автомобилях.

Да и сами по себе радиостудии изменились 
кардинально благодаря виртуализации обору-
дования, включая и микшеры. «Планшеты и 
смартфоны перевернули наше представление 
о взаимодействии с оборудованием. Теперь 
практически все операции с ним выполняются 
с помощью сенсорного экрана, на который вы-
водится GUI», – отметил Кларк Новак из Lawo.

OTT – места хватит всем
В мире сегодня насчитывается около 1200 

OTT-сервисов – универсальных, тематических и 
иных, находящихся между ними. Это и дистри-
бьюторы, и агрегаторы, и обладатели контента. 
Новые операторы появляются как грибы после 
дождя, и уже встает вопрос не только о судьбе 
линейного телевидения, но и о будущем OTT, 
поскольку многие опасаются, что чрезмерно 
широкий выбор и наличие нескольких подписок 
на разные сервисы, что влечет и увеличение 
расходов, приведет к усталости аудитории и, как 
следствие, к ее оттоку.

Эксперты тем не менее не видят поводов 
для беспокойства. Никакой стриминговой войны 
нет, а есть здоровая конкуренция и выбор – ко-
му-то нужны фильмы, кому-то – спорт, кому-то –  
только новости, а кто-то всеяден и смотрит все 
подряд. И это хорошо, потому что именно здо-
ровая конкуренция играет на руку прежде всего 
потребителю.

И линейное телевидение тоже хоронить 
рано. Оно остается наилучшим вариантом для 
прямых трансляций, в первую очередь, спор-
тивных. Недаром же основные лиги наиболее 
популярных видов спорта остаются на традици-
онных ТВ-каналах. Да и для наиболее крупных 
игроков OTT, таких как Google, Amazon, Apple, 
AT&T, Disney и другие, стриминговые сервисы 
не являются их основным бизнесом. Это, ско-
рее, «вишенка на торте».

Next Gen TV – новая глава  
в истории телевидения

Хотя стандарт ATSC 3.0 не слишком ак-
туален для Европы, в том числе и для России, 
где внедряется стандарт DVB-T2, всегда ин-
тересно взглянуть на опыт тех, кто применил 
иные технологические решения. 

ATSC 3.0 получил название Next Gen TV – 
телевидение следующего поколения. Он счи-
тается своего рода «швейцарским ножом», на-
столько богат функциями, включая поддержку 
сверхвысокого разрешения и HDR.

К тому же в США практически завершено 
перераспределение частотного спектра в связи 
с переходом на полностью цифровое вещание. 
Так что вещатели теперь могут сосредоточиться 
на внедрении этой новейшей и наиболее пока 
универсальной трансляционной платформы.

Ядром Next Gen TV является интернет-про-
токол – IP, поскольку вещание обеспечивается 
гибридным способом, то есть доставкой сиг-
налов и с помощью наземных передатчиков, и 
через Интернет. Оборудование для этого уже 
есть. Соединение эфирного и интернет-веща-
ния сулит аудитории дополнительные «пря-
ники», в том числе и интерактивность. При 
этом, что важно, вещатели обязаны сохранить 
обратную совместимость с ATSC 1.0, посколь-
ку пока далеко не все телевизоры поддержи-
вают Next Gen TV.

Тут можно вспомнить NATEXPO 2019, где 
компания Dolby в сотрудничестве с РТРС 
продемонстрировала эмуляцию эфирного 
вещания в формате Dolby Vision 8.2, когда 
вещание ведется в формате HDR, но с обрат-
ной совместимостью с SDR. Сигнал, кодиро-
ванный по этому профилю, воспринимался в 
устройствах без поддержки Dolby Vision как 
SDR, а на устройствах с поддержкой Dolby 
Vision 8.2 – как HDR. При этом используется 
один и тот же поток.

Возвращаясь к ATSC 3.0 – внедрение стан-
дарта уже ведется. Это вещание с одновре-
менным предоставлением сервисов ATSC 3.0 
и ATSC 1.0, а также, в случаях применения 
облачных технологий, с поддержкой протокола 
SRT, обеспечивающего защищенное взаимо-
действие вещателей с облаками.

В использовании ATSC 3.0 есть и ряд пре-
имуществ для развертывания вещательных се-
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тей, особенно одночастотных. В целом же 2020 
год должен войти в историю, и одной из причин 
будет внедрение стандарта телевизионного ве-
щания, обеспечивающего высочайшее качество 
изображения, широкий функционал и универ-
сальность такого уровня, о каком еще 20 лет 
назад никто даже помышлял.

8K – на пороге применения
Не успели многие перевести дух после при-

обретения оборудования 4K, как на горизонте 
забрезжило 8K. Оказалось, что горизонт ближе 
чем кажется. Правда, это еще не завтра и даже 
не послезавтра. Пауза появилась во многом 
из-за все той же пандемии, по причине которой 
Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год. 
Ведь именно на Олимпиаде 2020 корпорация 
NHK собиралась начать вещание в формате 8K.

Правда, есть 8K-контент, показывающий, 
что многие этапы его создания, включая 
съемку, обработку и доставку, уже в наличии, 
и вскоре будет сформирована полноценная 
экосистема 8K, обеспечивающая формирова-
ние изображения, которое содержит в четверо 
больше данных, чем 4K.

Надо сказать, что есть компании, зара-
нее подготовившиеся к этому. Так, Blackmagic 
Design еще в 2017 году внедрила 8K-функцио-
нал во многие свои решения. А в прошлом году 
анонсировала видеомикшер ATEM Constellation 
8K. В базе это микшер UHD, но объединяя ка-
налы в группы по четыре, можно получить воз-
можность работы с сигналами 8K. На данный 
момент иного варианта не существует просто 
потому, что еще нет интерфейса, способного 

обеспечить передачу по одному кабелю 8K-сиг-
нала. Нынешний предел – 12G-SDI, которого 
для 8K маловато.

Помимо микшера, компания располагает 
устройствами для записи и мониторинга сигна-
лов столь высокого разрешения.

Но сначала 8K-изображение нужно сфор-
мировать с помощью камеры. Впервые такая 
возможность появилась еще 2015 году, когда 
была выпущена камера Red Weapon 8K. Сей-
час этим уже никого не удивишь – почти каждый 
производитель камер имеет в своем арсенале 
8K-модель.

Может показаться, что 8K – это слишком 
много, особенно если задуматься о доставке 
готового контента аудитории, располагающей 
в основном HD-телевизорами. Но тут ситуация 
такая же, как была во время перехода с SD на 
HD. То есть SD, сделанное из HD, получалось 
по качеству выше, чем изначально сделанное в 
SD. Так же было для HD и 4K, так же есть для 
4K и 8K. Да и вообще, из большого всегда можно 
сделать малое. А вот обратно – куда сложнее. В 
целом же, от 8K можно получить много всего, а 
не только картинку пониженного разрешения. Но 
это, как говорится, уже совсем другая история.

IP, IP, везде IP
Вещательная индустрия активно пере-

ходит на IP-сети, но все еще остаются 
некоторые проблемы, связанные с их раз-
вертыванием и эксплуатацией. Поэтому 
производители оборудования, знающие об 
этих проблемах, выпускают новые устрой-
ства, позволяющие их решать.

Полная совместимость пока сродни гори-
зонту – заманчива, но недостижима. Так что 
потребуется большая и, вероятно длительная 
работа, в которую будут вовлечены и произво-
дители, и потребители. Но свет в конце тонне-
ля уже виден, так что есть надежда на то, что 
основные проблемы IP-совместимости будут 
решены в обозримом будущем.

Пока же специалисты отмечают, что даже 
у существующих стандартов, таких как AES67 
и ST 2110, есть слабые места. К примеру, они 
больше сосредоточены на транспорте аудио-
данных, чем на управлении. Поэтому появился 
AES70 – открытый стандарт управления, при-
званный помочь в обеспечении унифицирован-
ного управления различными системами.

Ну а что же с внедрением? Обнаружение 
устройств, их регистрация и управление соеди-
нением – вот то, чего ощутимо не хватает в су-
ществующих стандартах AoIP. А значит, потребу-
ется дополнительное время, чтобы системные 
интеграторы смогли устранить эти узкие места. 
Пока же, как отмечают многие, развертывание 
IP-комплексов на базе уже имеющихся стан-
дартов – дело сложное и длительное.

Вместо этого есть смысл опираться на уже 
отработанные технологии, такие как Dante. А 
в ближайшем будущем доминирующим ста-
нет гибридный подход, когда оборудование на 
основе фирменных протоколов будет взаимо-
действовать друг с другом через стандартизи-
рованные сети и шлюзы. Кроме того, нельзя 
забывать об огромном парке SDI-аппаратуры, 
которую тоже никто не собирается выбра-
сывать. А потому переход на IP ожидается 
плавный, поэтапный и длительный. Но то, что 
цель будет достигнута, сомнений не вызывает. 
«Широкое внедрение IP и дистанционной ра-
боты, которое мы видим, естественно при-
ведет к доминированию полностью виртуа-
лизированных рабочих процессов, – отметил 
Дэйв Летсон, вице-президент Calrec Audio по 
продажам. – Ресурсы DSP станут центра-
лизованными и будут распределяться меж-

ду рабочими участками по мере 
необходимости в них, так что 
производственный центр сможет 
обеспечить трансляцию любого 
события за счет подключения к 
централизованным ресурсам по 
IP-сетям».

Вот так в общих чертах выгля-
дит то, что можно было бы увидеть 
на NAB 2020, не будь она отменена. 
Хочется надеяться, что к осени ситу-
ация если не вернется полностью к 
нормальному состоянию, то хотя бы 
позволит провести IBC 2020 и посе-
тить ее. И там мы увидим гораздо 
больше, чем позволяют любые вир-
туальные туры по стендам.

Видеомикшер ATEM Constellation 8K

Сравнение разных вариантов разрешения
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