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Т елекомпания «Общественное телевиде-
ние России» (ОТР) в 2019 году провела 

модернизацию и оснащение двух своих сту-
дий. Компания Panasonic принимала в этом 
активное участие.

Предыстория проекта такова: перед инже-
нерами ОТР стояло несколько серьезных за-
дач. Требовалось обеспечить использование 
оборудования в небольших студиях, причем 
на две студии приходилась одна аппаратная. 
Далее, нужно было существенно уменьшить 
или полностью исключить муар, появляющий-
ся во время съемки светодиодных дисплеев 
при изменении фокусного расстояния объек-
тива. Кроме того, необходимо было организо-
вать возможность работы с системами вирту-
альной и дополненной реальности, достичь 
сведения камер Panasonic с камерами Grass 
Valley, обеспечить управление камерами так 
же, как студийными (с панели управления AK-
HRP1000) и сократить количество операторов 
до одного на каждую студию.

Формат сигналов – 1080 50i + 50p, что необ-
ходимо для композитинга в виртуальной студии.

Первый большой тест прошел 25 июня 
2019 года, а ввод студий в эксплуатацию был 
запланирован уже на сентябрь. Оборудова-

ние Panasonic конкурировало с техникой Grass 
Valley, поскольку в ОТР уже была большая сту-
дия на 12 камер этого производителя. Сравне-
ние проводилось с камерами линейки LDK8000.

Был и еще один нюанс – в силу относи-
тельно небольшого бюджета и ограниченной 
площади студий ОТР использование в проекте 
полноразмерных студийных камер оказалось 

проблематичным. Ведь в случае их применения 
потребовались бы дополнительные аксессуары 
и персонал.

Первоначально камеры Panasonic рассмат-
ривались для установки только в виртуальной 
студии, поэтому для тестирования выбрали 
PTZ-камеру AW-UE150, в которой представи-
телей ОТР очень заинтересовал функционал 

FreeD. В самой виртуальной студии по объек-
тивным причинам установили систему компози-
тинга Blackmagic Design Ultimate, в дальнейшем 
дополнив ее другим оборудованием этой компа-
нии, в частности, матричным коммутатором, ре-
кордерами и прочим.

Поначалу операторы ОТР отнеслись к AW-
UE150 настороженно, так как ее тип, цена и не-
сменная оптика очень контрастировали с привыч-
ным для студии технологическим оснащением. 
Поэтому тестирование проходило максимально 
скрупулезно, без поблажек, а получаемый ре-
зультат должен был полностью соответствовать 
высокому профессиональному уровню.

Операторы и инженеры телекомпании 
оценили разрешение UHD, поддерживаемое 
камерой, ведь в виртуальной студии разре-
шения не бывает слишком много. Самое при-
стальное внимание при тестировании обрати-
ли на цветопередачу, но и тут все оказалось 
на должном уровне.
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Тестирование камер Panasonic в сравнении с камерами Grass Valley

Камеры Panasonic в студии ОТР



ре
кл

ам
а



22 Август 2020 www.mediavision-mag.ru

Одна из задач, которую нужно было решить, 
это колебания апертуры вариообъектива AW-
UE150 в пределах F2,8…4,5 при изменении 
фокусного расстояния от минимального до 
максимального. Решение заключается в работе 
с апертурой F4,5 на всем рабочем отрезке фо-
кусных расстояний. Тут очень кстати пришлись 
высокая чувствительность камеры и большое 

отношение сигнал/шум – 60 дБ (как 
у большинства полноразмерных 
студийных камер).

В общей сложности было прове-
дено три сессии тестирования, и во 
время одной из них заметили, что 
AW-UE150 дает меньший эффект 
муара на светодиодной стене (даже 
при масштабировании) по сравне-
нию с имевшимся на тот момент 
другим съемочным оборудованием.

Нужно сказать несколько слов 
и о боксовых камерах Panasonic 
AK-UB300. Сначала их предпола-
гали установить на операторские 
краны, но потом решили исполь-
зовать как студийные, с которыми 
работают операторы. А вместо 
AK-UB300 на кране разместили 
одну из AW-UE150. Управление ею 
осуществляется с пульта AW-RP50. 

Такое решение позволило улучшить плавность 
движения при съемке и сделать более гибкой 
работу с режиссером.

А для визуального расширения пространства 
компактной студии ОТР на камеры AK-UB300 
установили широкоугольные объективы с уг-
лом поля зрения 93,6° (против 75° у несменного 
объектива AW-UE150).

Стационарно установленные AW-UE150 
оснастили телесуфлерами Robo Teleprompter 
компании Prompter People. Эти суфлеры спе-
циально разработаны для роботизированных 
(PTZ) камер.

Следует еще отметить, что камеры 
AW-UE150 и AK-UB300 выходят с завода с 
разными характеристиками цветопереда-
чи, поэтому при использовании в едином 
комплексе они нуждаются в сведении по 
цвету. Это выполняется с помощью коррек-
ции настроек цветовой матрицы, благо такой 
функционал имеется в обеих моделях. Про-
цедуру сведения выполнили специалисты 
компании «Panasonic Рус».

В завершение нужно сказать, что ядром но-
вой аппаратной стал видеомикшер Panasonic 
AV-HS410, оснащенный платами расширения, 
что позволило увеличить число каналов HD-
SDI с базовых 8 до 12. А для управления каме-
рами установили панели AW-RP150, AW-RP50 
и AK-HRP1000.

Сейчас телеканал ОТР развивает свою парт-
нерскую сеть в регионах России, а новый АСК 
используется для демонстрации финансовой 
эффективности примененных технических и 
технологических решений. Вещание из студий 
ведется на 11 часовых поясов от Владивостока 
до Калининграда.

Видеомикшер Panasonic AV-HS410 в аппаратной ОТР
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