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П андемия коронавируса продолжается, а с 
ней продолжаются и виртуальные события, 

призванные хоть в какой-то мере заменить при-
вычные всем реальные выставки, конференции, 
форумы и т.д. Не стала исключением и IBC 2020. 
Увы, приходится признать, что ни одно виртуаль-
ное мероприятие, проведенное с начала нынеш-
него года, не стало заменой своему реальному 
прототипу. Речь даже не идет о полноценной за-
мене – на это никто и не рассчитывал. Но и чего-то 
хоть сколько-нибудь сравнимого с тем, что полу-
чают участники и посетители проводимых вживую 
мероприятий, тоже не получилось.

Сейчас выскажу исключительно свою точку 
зрения, с которой, вполне вероятно, многие не со-
гласятся – и не могло получиться. Прежде всего 
потому, что, во-первых, никто не был готов к тому 
развитию событий, которое имело место, начи-
ная фактически с окончания выставки Integrated 
Systems Europe, – последней в 2020-м, состояв-
шейся в действительности. А во-вторых, никто 
толком не знал и до сих пор не знает, как, в каком 
формате проводить виртуальные аналоги, пока 
не придут время и возможность вернуться в столь 
привычные и теперь уже столь желанные выста-
вочные павильоны LVCC, RAI, Fira и др.

Прежде чем перейти к краткому рассказу о 
виртуальной IBC 2020, позволю себе еще немного 
порассуждать на тему того, можно ли провести 
виртуальное событие, столь же мощное и, скажем, 
адреналиновое, как реальное, и придут ли вирту-
альные события на смену реальным. Убежден, что 
нет. Точнее, если вернутся условия для проведе-
ния выставок живьем, виртуальные составляющие 
станут лишь дополнением к ним, возможно, вполне 
эффективным. Но не более.

Первая причина проста: человек – существо 
социальное. Особенно ярко это качество прояв-
ляется в рамках групп, объединенных по тому или 
иному признаку – профессиональному, культур-
ному и т.д. И приезжая на выставки, специалисты 
медиаиндустрии не только изучают новые тенден-
ции, технологии и образцы оборудования, но и по-
лучают удовольствие от общения друг с другом. А 
удовольствие, как известно, один из сильнейших 
мотиваторов.

Далее, есть существенная разница между ре-
альной и виртуальной демонстрацией чего-либо: 
в виртуальном режиме наблюдателю показывают 
то, что нужно демонстрирующему, а в реальном 
наблюдатель имеет возможность смотреть на то, 
что хочет сам.

Третий важный фактор, он же – вопрос: как 
провести виртуальную выставку? Где-то построить 
стенд и делать по нему видеотуры? Создать пол-
ностью компьютерную 3D-модель и приглашать по-
сетителей бродить по ней в режиме онлайн? Тогда 
до какой степени делать детализацию виртуальных 
экспонатов? И во сколько это обойдется компании?

Это ведь не компьютерная игра, которая при-
носит доход и ее создателю, и зачастую геймерам. 
Это разовая акция, чистые расходы, которые потом 
некуда девать, кроме как включить в себестои-
мость продукции. Рискну предположить, что такие 
виртуальные игрушки обойдутся производителям 
куда дороже, чем участие в выставке.

Я уже слышал мнения о том, что ориентиром 
для виртуальных отраслевых мероприятий может 
быть киберспорт. Не могу согласиться с этим, по-
скольку киберспорт – это развлечение. А участие 
в выставке, равно как и ее посещение, – работа.

И, наконец, нельзя сбрасывать со счетов такую 
вещь, как атмосфера выставки, обстановка. Каза-
лось бы, мелочь, но очень существенная.

Так что все, на что сподобились многие компа-
нии-производители, это вебинары, представлявшие 
собой довольно интересные, достаточно информа-
тивные, но при этом, к сожалению, унылые меропри-
ятия. А другого выбора пока нет, и надо поблагода-
рить всех, кто уже провел или собирается проводить 
подобные онлайновые сессии, за возможность 
узнать о новинках хотя бы в таком режиме.

Ну а теперь о виртуальной IBC 2020. Основ-
ную ставку организаторы делали на программу 
Showcase – серию вебинаров, проводимых как 
крупными отраслевыми организациями, например, 
IABM, так и отдельными компаниями. Расписание 

этих вебинаров вряд ли можно назвать слишком 
насыщенным, но, тем не менее, в нем были очень 
интересные позиции, например, о том, куда дви-
жется медиаиндустрия, как использовать техноло-
гию 5G, как организовать производство и вещание 
в дистанционном режиме и ряд других. В течение 
нескольких дней – 8…11 сентября – эти виртуаль-
ные сессии были доступны в режиме реального 
времени, а после – как видео по запросу.

Одновременно и не очень связывая себя имен-
но датами виртуальной IBC 2020 свои вебинары 
проводили и различные компании, чьи стенды мы 
привыкли видеть в выставочных павильонах LVCC, 
RAI и на других площадках. Что интересно – одним 
из самых удобных и информативных источников 
осталась газета IBC Daily, однако теперь в циф-
ровом формате, на web-сайте IBC. Правда, нужно 
признать, что номера газеты очень и очень схожи 
по содержанию – сказалось не очень большое ко-
личество желающих опубликовать в газете свои 
материалы.

Тем не менее, опираясь на IBC Daily и иные ка-
налы получения информации, вкратце расскажу о 
том, что нового появилось в арсенале некоторых 
компаний этой осенью.

Общая новость есть у AJA Video Systems 
(www.aja.com) и Adobe (www.adobe.com). Она 
заключается в том, что новейшая версия монтаж-
ной системы Adobe Premiere Pro теперь поддер-
живает расширенный динамический диапазон, 
стандартизированный для ТВ-вещания, в соот-
ветствии с Hybrid Log Gamma, а AJA объявила 
о полной поддержке этого в своих интерфейсах 
Kona и Io при их использовании в рабочих стан-
циях Premiere Pro.

Виртуальная IBC 2020 – 
«за отсутствием гербовой

пишем на простой»
Михаил Житомирский

Web-страница IBC Showcase
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Пользователи Kona и Io получат доступ к 
функциям HLG HDR в Premiere Pro из интерфей-
са AJA Control Panel и приложения AJA Control 
Room (включая и новейшую 16-ю версию). До-
статочно просто открыть AJA Control Panel, 
щелкнуть на вкладке HDR и активировать HLG. 
Все это поддерживается платами Kona 5/4/IP и 
устройствами Io 4K Plus/4K/IP.

EditShare (www.editshare.com) провела тести-
рование виртуализированной платформы видео-
монтажа и хранения – EFSv. Есть уже и первый 
пользователь – Jigsaw24, находящийся в Велико-
британии. Изначально функционирующая на базе 
инфраструктуры AWS (Amazon Web Services), эта 
открытая платформа совместима с творчески-
ми инструментами сторонних производителей, 
включая средства монтажа, микширования звука 
и цветокоррекции, и обладает высоким уровнем 
контроля качества и защиты, необходимого для 
проверки файлов, предотвращения несанкцио-
нированного доступа к ним, организации рабочих 
процессов в облаке.

Кроме того, разработчики утверждают, что они 
создали драйверы, которые устраняют присущие 

традиционным IT-процессам узкие ме-
ста. Есть также фирменный RESTful API, 
так что пользователи и технологические 

партнеры могут легко автоматизировать про-
цессы управления хранением данных.

В комплект EFVs входят рабочая станция и ре-
сурсы GPU, причем их объемы могут быть любыми, 
в зависимости от масштаба коллектива, работающе-
го с системой. Кроме того, в пакет входят 
инструменты EditShare Flow 
для управления медиаданными 
и работы в дистанционном ре-
жиме. Flow обеспечивает слой 
управления для виртуализиро-
ванных пулов хранения с функ-
циями сканирования, протоколи-
рования, поиска и организации 
медиаданных, а также предоставляет ряд 
других полезных возможностей.

Новые разработки Ikegami (e-globaledge.
ru) осеннего сезона 2020 года – это базовая 
станция на основе оптического камерного IP-кана-
ла 3G-SDI и трехматричная двухблочная многоце-
левая HD-камера UHL-F4000.

Базовая 3G-станция BSX-100 полностью сов-
местима с камерами семейства Unicam HD. Она 
собрана в корпусе 3U шириной в половину стан-
дартной стойки и оснащена выходом 3G/HD-SDI. 
Его дополняет IP-интерфейс ST2110, активируемый 
с помощью лицензионного ключа. После активации 

появляется возможность использования интерфей-
сов 3G/HD-SDI Quad Link для работы с 4K-видео.

BSX-100 полностью поддерживает HLG, а оп-
ционально еще и преобразование HDR в SDR. 
Станция может работать с любыми сочетаниями 
вариантов разрешения HD и UHD, а также SDR и 
HDR одновременно.

Что касается UHL-F4000, то она представляет 
собой камерную головку массой всего 1,1 кг, облада-
ющую функцией управления четкостью и контрастно-
стью изображения. Она получила новые CMOS-сен-
соры с кадровым затвором (global shutter) и способна 
формировать изображение без геометрических ис-
кажений. UHL-F4000 рассчитана на 2/3" объективы. 
Камерный канал – оптический, благодаря чему рас-
стояние между головкой и базовой станцией может 
достигать 10 км.

Компания Panasonic (business.panasonic.ru/
professional-camera) разработала новую студий-
ную UHD-камеру AK-UC3300 на базе MOS-сенсора 
формата Super 35 мм. Она оптимизирована для 
студийной съемки и для внестудийного использо-
вания на прямых трансляциях различных событий 
и киберспорта. В спектр режимов съемки входят 
2160p50/60 и 1080p100/120.

Новая модель создана в дополнение к флаг-
манской студийной камере AK-UC4000, характе-
ризуется высокой точностью цветопередачи и ши-
роким динамическим диапазоном. Есть поддержка 
HDR (HLG) и ITU-R BT.2020. Чувствительность ка-
меры – F10 (при 2000 лк), отношение сигнал/шум – 

Интерфейс новейшей версии Premiere Pro  
и плата AJA Kona IP

EFSv в действии

Базовая станция BSX-100

Камера UHL-F4000
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не менее 62 дБ. Предусмотрены такие функции, как 
компенсация хроматических аберраций и Dynamic 
Range Stretcher (DRS), позволяющая контроли-
ровать проработку изображения в тенях и светах. 
Байонет для оптики – 2/3", есть выход 12G-SDI и 
поддержка SMPTE ST 2110 для подключения по IP.

Компания Sony (www.sony.net) представила 
две компактные IP-камеры формата UHD 60p, оп-
тимизированные для съемки в режиме дистанци-
онного управления. Это SRG-XP1 с широкоуголь-
ным объективом, относящаяся к типу POV (для 
видовой съемки) и SRG-XB25 с 25-кратным варио-
объективом. Обе камеры открывают для пользо-
вателей новые возможности, поскольку их можно 
установить там, где нет места для полноразмерной 
камеры и оператора. Сфера применения обеих 

камер широка – корпора-
тивное и образовательное 
видео, телемедицина и, конечно 
же, ТВ-вещание.

Питание камер осуществляется по методу PoE 
(Power over Ethernet), благодаря чему для подклю-
чения требуется только один сетевой кабель, слу-
жащий магистралью и для питания, и для сигнала 
изображения, и для команд управления. Кроме 
того, если приобрести дополнительную лицензию, 
то можно получить поддержку стандарта NDI ilHX и 
протоколов RTSP/RTMP.

Угол поля зрения SRG-XP1 составляет не 
менее 100° по горизонтали, что оптимально для 
съемки reality-шоу, киберспорта и видеоконфе-
ренций, а 178-мм 25-кратный вариообъектив ка-

меры SRG-XB25 делает эту модель подходящей 
для случаев, когда надо вести съемку с большо-
го расстояния.

Еще одна новая камера Sony – это HDC-P31, 
способная формировать выходные сигналы HD 
HDR и SDR одновременно. Камера компактна, по-
строена на 2/3" сенсорах CMOS, обладает высокой 
чувствительностью и малым уровнем шума. Эта 
модель органично дополняет систему HDC, хоро-
шо сочетается с видеомикшерами серии XVS и си-
стемой автоматизированного управления ELC Live 
Production Control Automation.

Окончание следует

Студийная UHD-камера  
Panasonic AK-UC3300

Камера Sony HDC-P31

UHD-камеры SRG-XP1 (слева)  
и SRG-XB25

Организаторы выставки NAB Show – важнейшего 
международного мероприятия, посвященного СМИ, 
индустрии развлечений и медиатехнологиям, ориенти-
рованным на профессионалов − объявили о запуске но-
вого проекта – NAB Amplify. Это динамичная круглого-
дично действующая цифровая платформа, призванная 
расширить сферу влияния NAB Show на протяжении 
всего года путем предоставления возможностей для 
общения, познания и обучения. Стартующая в ноябре 
2020 года, NAB Amplify призвана привлечь глобальное 
сообщество участников NAB Show и увеличить его 
численность за счет инновационного интерактивного 
онлайнового взаимодействия.

NAB Amplify станет также служить своего рода 
источником коммерческой энергии вне мероприятий 
NAB, позволит интенсифицировать гло-
бальное сотрудничество и дискуссии, со-
здавая ценные ресурсы для сообщества, 
доступные в режиме реального времени 
круглый год.

Ориентированная на пользователя, 
эта цифровая платформа разрабатыва-
лась с 2019 года и должна помочь членам 
сообщества решать возникающие у них 
проблемы, обсуждая их с признанными 
экспертами, сверяясь с важнейшими тен-
денциями и применяя инновационные 
разработки. NAB Amplify будет служить 
уникальным в своем роде цифровым 
порталом, дающим возможность куриру-

емого взаимодействия между субъектами отрасли и 
клиентами, позволяя им узнавать о новых решениях и 
формировать бизнес-партнерство. Платформа станет 
площадкой для целевых форумов, регулярно обнов-
ляемого образовательного контента и обширной он-
лайновой выставки, в которой участвуют различные 
медиа- и технологические компании, от глобальных 
брендов до новичков.

«NAB Amplify – это ключевой компонент более 
крупной инновационной стратегии NAB, направлен-
ной на всеобъемлющее обслуживание нашей глобаль-
ной аудитории, – сказал президент NAB и организатор 
NAB Show Гордон Смит (Gordon Smith). – Этот проект 
послужит улучшению наших хорошо известных ме-
роприятий, одновременно расширяя границы бренда 

NAB Show до масштабов круглогодичного сервиса и 
взаимодействия, в основе которых лежат важные связи 
и вовлечение всего сообщества».

Директором по контенту NAB Amplify станет Кристи-
на Клэпп (Cristina Clapp). Обладающая более чем 25-лет-
ним опытом работы в СМИ и будучи экс-директором по 
контенту в Creative Planet Network, она возьмет на себя 
руководство обеспечением соответствующего контента 
и представлением свежих перспектив, отражающих ин-
тересы и потребности сообщества NAB Amplify.

Расширенный функционал платформы предусматри-
вает организацию защищенных каналов связи между по-
ставщиками и клиентами, а также теми, кто ищет общения 
и желает поделиться идеями с другими профессионалами 
в рамках отраслевых дискуссий. NAB Amplify позволит 

пользователям получить доступ 
к продукции, сервисам и инфор-
мации, чтобы сделать их дея-
тельность более эффективной.

Начало работы NAB Amplify 
запланировано на ноябрь 2020 
года, а более подробную ин-
формацию можно получить на 
сайте NABAmplify.com.

Что касается весенней вы-
ставки NAB в Лас-Вегасе, то ее 
снова не будет, а пока ее даты 
определены как 9…13 октя-
бря 2021 года (подробнее – на 
NABShow.com).

NAB Amplify – новая инициатива от NAB Show
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