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П осле статьи о выставке IBC 2022 в целом, о первых 
впечатлениях и наиболее очевидных тенденциях, 

пришло время по традиции представить наиболее инте-
ресные, на мой взгляд, новинки, продемонстрированные в 
выставочных павильонах. Итак, сразу к предмету.

Пожалуй, главной новостью компании AJA Video Systems 
стало портативное универсальное устройство ColorBox. Мно-
гие приходили на стенд, уже вооруженные предварительной 
информацией, которая была обнародована на вебинаре, со-
стоявшемся примерно за неделю до начала выставки. Прием 
оказался эффективным – на стенде отбоя не было от желаю-
щих узнать о новом устройстве подробнее.

ColorBox оснащен высокоэффективными алгоритмами 
цветового преобразования и LUT-обработки, благодаря чему 
обеспечивает точную и эффективную трансформацию цве-
тового пространства, будучи интегрирован в технологические 
комплексы прямых телевизионных трансляций проводимых 
вживую мероприятий, а также в киносъемочные системы и 
комплексы монтажа и обработки снятого киноматериала.

ColorBox способен выполнять ряд преобразований 
между HDR и SDR, позволяя отвечающим за цвет техни-
ческим специалистам, равно как и колористам, легко за-
гружать, модифицировать и сохранять визуальные стили, 
создавать референтные изображения для просмотровых 
копий. Цель всего этого – обеспечение точности цветопе-
редачи на всех этапах медиапроизводства.

ColorBox предназначен во многом для работы в фор-
матах 4K/UltraHD HDR, где управление цветом и таблица-
ми LUT имеет большую важность для создания контента 

и получения желаемого визу-
ального стиля как для транс-
лируемого вживую, так и для 
предварительно  подготов-
ленного контента. Устройство 
поддерживает  различные 
подходы к управлению визу-
альным стилем на киносъе-
мочной площадке и в систе-
мах прямых трансляций. Оно 
снабжено входами/выходами 
12G-SDI и выходом HDMI 2.0, 
что позволяет работать с та-
кими «тяжелыми» сигналами 
4K/UltraHD, как 10-разрядный 
60p YCbCr 4:2:2 и 12-разряд-
ный 30p RGB 4:4:4.

ColorBox содержит фирмен-
ный режим обработки цвета 
AJA Color Pipeline с процессо-
ром 33-точечной обработки 3D 
LUT на основе тетраэдричес- 
кой LUT-интерполяции. Также 
в арсенале прибора есть четы-

ре настраиваемые пользователем 1D LUT и две матрицы 
3×3, тоже конфигурируемые пользователем. Еще в состав 
инструментария входят встроенный RGB-цветокорректор 
и усилитель с обработкой, богатые библиотеки LUT, ма-
триц и изображений, эффективные функции захвата и по-
вторного использования данных, управление поступающи-
ми извне (ANC) метаданными и многое другое. Со всеми 
этими средствами легко работать из интегрированного в 
прибор интерфейса на базе web-браузера.

В целом же ColorBox насчитывает пять режимов об-
работки: AJA Color Pipeline; Colorfront; Orion-Convert; BBC 
HLG LUT; NBCU LUT. Правда, третий и четвертый требуют 
дополнительных лицензий, без которых все равно работа-
ют, но на результирующее изображение накладываются 
водяные знаки.

Для ColorBox характерны очень малая задержка в трак-
те обработки, высокая мощность обработки 4K/UltraHD, 
«упакованная» в портативный корпус, надежное и эффек-
тивное преобразование цвета SDR/HDR/WCG для самых 
разных сценариев применения. В частности, есть функции 
захвата кадра, позволяющие вводить исходное изображе-
ние и выводить уже обработанное в качестве эталонного, 
снабженного наложенными поверх него метаданными, та-
кими как идентификаторы полезной нагрузки видео, кон-
фигурация тракта и формируемый пользователем текст. 
Такие кадры можно сохранять локально и экспортировать 
в ПК, с которого выполняется конфигурация устройства из 
запущенного на нем web-интерфейса ColorBox.

Чуть менее громкая, но не менее важная новинка AJA на 
IBC 2022, это обновленная версия системы AJA Diskover 
Media Edition. Она получила поддержку сервисов объектно- 
ориентированного облачного хранения. Это достигнуто бла-
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годаря партнерству с компанией LucidLink. Теперь пользо-
ватели системы могут дистанционно работать с такими 
сервисами, как «ведра» AWS (AWS bucket) так, как если 
бы они были локальными. Кроме того, AJA Diskover Media 
Edition способна добавлять введенные данные к своему 
глобальному индексному списку, одновременно передавая 
материалы в Telestream Vantage на обработку в облаке, в 
тандеме с этой системой отслеживая и обновляя все ма-
териалы.

В результате, как только материалы добавлены и индек-
сированы, их можно использовать для монтажа и других 
процедур, делая это тем же образом, как с хранимыми ло-
кально медиаданными.

Artel Video Systems представила такие новые устрой-
ства, как IP-шлюз серии FiberLink серии FL ST2110 и плата 
SMART для платформы работы с медиаданными openGear.

Начну со шлюза FiberLink. Это устройство серии FL 
ST2110 является 2-канальным, то есть имеет два входа 
и два выхода 3G/HD-SDI. Каналы работают независимо 
друг от друга, а само устройство служит шлюзом между 
сигнальными трактами 3G/HD-SDI и сетевыми инфра-
структурами ST2110, для подключения к которым есть 
два порта 10 Gigabit Ethernet, оптимизированные для ра-
боты с медиаданными. Иными словами, эти порты обес- 
печивают ввод и вывод потоков медиаконтента по стан-
дартам ST2110. Функционал шлюза был протестирован и 
подтвержден специалистами экспертной группы JT-NM. 
Управлять шлюзом можно с применением открытых про-
токолов, таких как NMOS, EmBER+, DashBoard и др., чем 
обеспечивается гибкость применения в различных техно-
логических средах.

Основной сценарий применения – студийный. Устрой-
ство поддерживает ряд стандартов, входящих в пакет 
SMPTE ST 2110, в том числе ST 2110-10 (синхронизация и 
определение системы), ST 2110-20 (некомпрессированное 
активное видео), ST 2110-21 (узкий отправитель и широкий 
получатель), ST 2110-30 (цифровое PCM-аудио, уровни со-
ответствия A, B и C).

Кроме того, есть поддержка стандарта SMPTE ST 2022-7  
(Seamless Protection Switching), способность работать с 
двумя потоками до 1080p, 32+32 аудиопотоками с WAN-бу-
феризацией, а также функция внедрения/извлечения 16 
аудиоканалов на каждый интерфейс SDI с возможностью 
изменения их порядка.

Ну а плата SMART для платформы openGear – это 4-ка-
нальный кодер/декодер для передачи сигналов 12G/3G/
HD/SD-SDI по IP-сетям. Плата автоматически определяет 
стандарт сигнала на входах, она оснащается двумя порта-
ми 1GigE или 10GigE с поддержкой транкинга.

Плата способна выполнять преобразование и передачу 
данных в соответствии с такими рекомендациями и стан-
дартами, как TR-01:2013, SMPTE ST 2022-7:2013, SMPTE 
ST 2022-2:2007 (IP-инкапсуляция MPEG2 TS) и SMPTE ST 
2022-1:2007 (FEC для восстановления потерянных, по- 
врежденных или задержанных пакетов).

Плата SMART, являющаяся по сути тоже IP-шлюзом, 
устанавливается в корпуса openGear и обеспечивает 
функциональную гибкость в сочетании с эксплуатацион-
ной простотой. Добавление и модернизация функционала 
осуществляется путем загрузки соответствующего про-
граммного обеспечения. Это, в том числе, позволяет бы-
стро адаптировать систему к сети пользователя по мере 
ее развития.

Blackmagic Design, как известно, уже давно отказалась 
от практики приурочивания премьер своих новых разрабо-
ток к тем или иным событиям. Новинки анонсируются по 
мере их готовности к выходу на рынок. Тем не менее но-
винок у компании так много, что дебют некоторых из них 
совпадает по срокам с той или иной выставкой. К примеру, 
с IBC 2022 совпала премьера сразу четырех новых моде-
лей системы Ultimatte 12. Одновременно было анонсиро-
вано программное приложение управления Ultimatte для 
компьютеров Mac и Windows. ПО является бесплатным, 
загружается с сайта компании и позволяет управлять все-
ми моделями Ultimatte 12 без использования аппаратных 
контроллеров.

Новые модели композитинговых процессоров Ultimatte 
12, а именно таков основной функционал этих систем, 
позволяют пользователям достичь того же качества об-
работки слоев композитного изображения, что и рань-
ше, но по сниженной цене. А четыре новые модели – это 
Ultimatte 12 HD, Ultimatte 12 4K, Ultimatte 12 8K и соз-
данная специально для пользователей с ограниченными 
финансовыми возможностями недорогая Ultimatte 12 HD 
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Mini. Она получила входы/выходы HDMI, а цена, объяв-
ленная производителем, составляет всего 495 долларов 
США. Ultimatte 12 HD Mini адресована тем, кто исполь-
зует видеомикшер ATEM Mini, и они получили возмож-
ность вести съемку в режиме виртуальной реальности 
на уровне вещательного качества, пусть и без анимации 
виртуальных декораций.

Все модели Ultimatte 12 содержат встроенные кадровые 
буферы, что позволяет использовать статичные изобра-
жения в качестве фонов без применения дорогостоящего 
внешнего оборудования. Проще говоря, весь композитинг 
выполняется средствами только процессора Ultimatte.

Поскольку вне зависимости от модели все Ultimatte 12, 
в том числе и Ultimatte 12 HD Mini, работают на базе од-
них и тех же эффективных алгоритмов обработки изобра-
жения и поддерживают обширное внутреннее цветовое 
пространство, результат обработки получается весьма вы-
сококачественным. В процессе обработки автоматически 
формируются внутренние маски, так что отдельные части 
изображения обрабатываются независимо друг от друга и 
с учетом цвета в каждой области. Это позволяет достичь 
четко очерченных элементов изображе-
ния там, где это особенно важно, напри-
мер для волос, а также получить более 
плавные переходы между оттенками и 
разными объектами в сцене. В основе 
всего лежат новая математическая мо-
дель и субпиксельная обработка.

Если же говорить о прямых трансляци-
ях, то здесь на первый план выходит воз-
можность действовать быстро. В Ultimatte 
12 применена технология рирпроекции в 
одно касание, которая обеспечивает вы-
полнение анализа сцены и автоматичес- 
кую настройку более 100 параметров, так 
что пользователь получает высококаче-
ственную многослойную композицию, не 
затрачивая на это большого труда. Рир-
проекция в одно касание существенно 
ускоряет работу и помогает пользовате-
лям точно формировать ключи, прилагая 
минимум усилий. А значит, появляется 
возможность больше сосредоточиться 
на творческом аспекте, оставив решение 
технических задач системе Ultimatte 12.

Улучшенные алгоритмы, заложенные в Ultimatte 12, по-
зволяют убрать зеленые отражения с любых предметов в 
сцене, что также способствует формированию реалистич-
но воспринимаемых виртуальных сред. Также нет нужды 
беспокоиться о тенях, отбрасываемых прозрачными объ-
ектами, которые обладают и отражающими свойствами. 
Ultimatte 12 автоматически выполняет дискретизацию цве-
тов, создает точные маски стен, полов и других частей изо-
бражения, а затем вносит все необходимые коррективы.

Модели Ultimatte 12 4K и Ultimatte 12 8K снабжены ин-
терфейсами 12G-SDI, что дает возможность работать с 
HD-сигналами разных стандартов, равно как и с перспек-
тивными сигналами Ultra HD и 8K.

А у Ultimatte 12 HD Mini есть особая функция преоб-
разования команд управления камерой, передаваемых 
в составе сигнала SDI, в формат HDMI. Это значит, что 
с помощью видеомикшера ATEM SDI можно управлять 
подключенной по HDMI камерой Blackmagic Pocket 
Cinema Camera. Все микшеры ATEM передают команды 
управления камерой через SDI, а конкретно эта модель 
Ultimatte способна транслировать их в HDMI для управ-
ления соответствующей камерой. Теперь достаточно до-
бавить номер камеры в утилите Ultimatte, чтобы управ-
лять цветокорректором камеры, индикацией Tally и даже 
включением/выключением записи.

Возвращаясь к бесплатному приложению управления 
Ultimatte для моделей Ultimatte 12, нужно отметить, что 
закладки меню, отображаемые в основном окне, структу-
рированы по секциям, отвечающим за разные функции. 
Хотя интерфейс приложения может сначала показаться 
несколько пугающим, поскольку в нем есть множество раз-
ных кнопок и настроек, освоить его легко, после чего рабо-
та с системой становится простой и удобной.

Разумеется, кроме систем рирпроекции Ultimatte, на 
стенде Blaclmagic Design демонстрировался весь спектр 
выпускаемого компанией оборудования, включая каме-

Самая мощная и самая бюджетная модели Ultimatte 12: 8K и HD Mini
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ры,  видеомикшеры,  матричные 
коммутаторы,  системы  монта-
жа и обработки DaVinci Resolve, 
конвертеры, рекордеры и многое 
другое. Кроме того, здесь была 
развернута специальная зона для 
образовательных сессий.

Главной новинкой на стенде 
компании Calrec Audio был, несо-
мненно, аудиомикшер Argo. Точнее, 
уже целая линейка микшеров Argo, 
поскольку демонстрировались две 
модели этой новой линейки. В мик-
шерах Argo, разработанных в соот-
ветствии с требованиями быстро 
меняющихся условий работы в 
прямом эфире, воплотился новый 
подход к микшированию аудиосиг-
налов с применением философии 
гибкого управления. Это позволило 
разорвать привычные узы, геогра-
фически привязывающие друг к 
другу средства обработки и управ-
ления.

Полностью модульные, с взаи-
мозаменяемыми аппаратными кон-
солями, микшеры Argo опираются 
на фирменный пользовательский 

Аудиомикшер Calrec Argo Q
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интерфейс Calrec Assist UI. Это значит, что где бы ни на-
ходился звукорежиссер – за физической аппаратной консо-
лью или вдалеке от нее, работая из открытого на компьюте-
ре интерфейса, сам этот интерфейс выглядит практически 
одинаково и удобен в работе.

Набор панелей Argo позволяет вещателям формиро-
вать именно ту аппаратную консоль, которая наиболее 
полно отвечает его потребностям, в том числе с исполь-
зованием двух средних рядов сменных панелей на более 
крупной модели Argo Q и одного ряда таких же панелей на 
компактном микшере Argo S.

В дополнение к микшерам Calrec представила обшир-
ную систему пользовательских шаблонов, позволяющих 
мгновенно менять аппаратный пользовательский интер-
фейс при изменении условий работы или предпочтений 
звукорежиссера.

Вычислительной платформой для микшеров служит рас-
ширенная версия процессора Calrec ImPulse IP, что избав-
ляет консоль управления от непосредственной кабельной 
привязки к процессору. Процессор способен обеспечить до 
четырех независимых рабочих сред микширования, вклю-
чая и полностью программные микшеры, подключенные 
через общественный Интернет. Причем каждый микшер 
получает доступ к не менее чем 2350 трактов обработки на 
одну консоль. Такой мощности более чем достаточно даже 
для масштабного микширования объемного звука и рабо-
ты в соответствии с перспективной спецификацией NGA 
(Next Generation Audio).

На консоли Argo находятся оптически сгруппирован-
ные сенсорные дисплеи, обеспечивающие эффективную 
визуальную обратную связь и высокую скорость доступа 
ко всем функциям микшера. Программные панели более 
насыщены и удобны для пользователя, а аппаратные па-
нели позволяют программировать функции, назначая их 
на те или иные органы управления, сохраняя полученные 
настройки в качестве шаблонов. Это помогает звукорежис-
серам лучше и быстрее ориентироваться на микшерной 
консоли, делая ее более интуитивно понятной.

Поскольку панели Argo сменны и взаимозаменяемы, их 
можно располагать на консоли там, где они нужны. Поэ-
тому масштабирование консоли и ее адаптация к индиви-
дуальным потребностям звукорежиссера не представляет 
сложности, равно как и деление консоли на секции для 
субмикширования.

Еще одно достоинство микшеров Argo заключается 
в резервировании консолей. Все элементы управления 
можно дублировать, так что оператор имеет возмож-
ность использовать любую панель для доступа ко вхо-
дам и органам управления, тогда как функционал про-
крутки фейдера повышает степень защиты. В сочетании 
со стандартным аппаратным резервированием Argo обе-
спечивает точное совмещение пакетов в соответствии с 
требованиями SMTPE, что в сочетании с аппаратным 
резервированием гарантирует непрерывную работу в 
прямом эфире.

Для Argo есть опциональные модули AoIP IO, которые 
можно установить непосредственно в консоль, получив 
широкий спектр вариантов ввода/вывода аудиосигналов. 
Модули устанавливаются в любую секцию консоли, что 
дает звукорежиссеру дополнительные возможности ввода, 

благодаря чему повышается эффективность кабельных 
подключений и сокращается пространство, необходимое 
для внешних стоек с оборудованием.

О перспективности консолей Argo говорит и то, что они 
готовы к работе со звуком, соответствующим специфика-
ции NGA. Микшеры обладают средствами, позволяющими 
упростить работу со звуком формата NGA и получить пол-
ный контроль над разными многоканальными форматами 
без необходимости установки какой-то специализирован-
ной аппаратной микшерной консоли.

Многоканальными источниками можно управлять с 
одного фейдера, с которым связаны еще несколько фей-
деров, что позволяет сделать управление более точным. 
Эти ведомые фейдеры могут располагаться в любом ме-
сте консоли Argo, в любом слое и в любой позиции, чтобы 
можно было сделать рабочее пространство максимально 
адаптируемым к потребностям каждого звукорежиссера.

Довольно много новых разработок представила компа-
ния Canon, хотя на этот раз без очень громких моделей 
типа внестудийных объективов кратностью свыше 100×. 
Большинство из представленного уже создано с учетом 
растущей потребности в контенте 4K и HDR.

Начну с PTZ-камер, линейка которых пополнилась но-
вым флагманом – моделью Canon CR-N700. Эта камера 
предназначена для использования в студии, снабжена 
мощным процессором DIGIC DV7 и большим 1" CMOS-сен-
сором 4K UHD. Результат – малая глубина резкости, соз-
дающая визуальный стиль, максимально приближенный к 
кинематографическому.

Утверждается, что это первая PTZ-камера для при-
менения в помещениях, оснащенная выходом 12G-SDI, 

CR-N700 – новый флагман линейки PTZ-камер Canon
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через который она способна выводить 10-разрядное ви-
део с цветовой субдискретизацией 4:2:2 в формате до 
4K 60p. Качество сохраняется высоким даже в условиях 
низкой освещенности, а для достижения естественной 
цветопередачи применяются кривые гаммы HLG и PQ 
HDR. Новый ночной режим делает возможными съем-
ку и трансляцию высококачественного видео с хорошей 
проработкой деталей из слабо освещенных помещений, 
что может быть полезно для тех, кто специализируется 
на reality-шоу.

CR-N700 с фирменным протоколом Canon XC может ис-
пользоваться в сочетании с оборудованием Canon линеек 
Cinema EOS и XF, чтобы снимать видео кинематографич-
ного стиля. Для сведения изображения от CR-N700 с изо-
бражениями камер этих линеек возможно примене-
ние соответствующих настроек, включая кривую 
гаммы Canon Log 3, режим Wide DR и пользо-
вательские LUT. Также 700-я поддерживает все 
распространенные IP-протоколы для простоты 
интеграции в сторонние рабочие процессы.

Камера имеет аудиовыходы XLR, Ethernet-
порт с поддержкой PoE++, совместима с кон-
троллером Canon RC-IP100 и приложением 
управления Canon Remote Camera Control.

Интегрированный в камеру 15-кратный вариообъ-
ектив, работающий в диапазоне фокусных расстояний 
25,5…382,5 мм в пересчете на 35-мм кадр, дополняется 
функцией Advanced Zoom, позволяющей удвоить мак-
симальное фокусное расстояние без ущерба качеству 
изображения. А еще одна новая функция –  
кадрирования – дает возможность выво-
дить одновременно и полнокадровое ши-
рокоугольное изображение, и вырезанную 
из него область, получая таким образом 
общий и крупный планы, между которыми 
можно переключаться, имитируя съемку 
двумя камерами.

В категории видеокамер появились мо-
дели XA75/XA70 и XA65/XA60. Они опти-
мизированы для живого стриминга. Нали-
чие меню Custom Picture позволяет быстро 
настраивать параметры изображения, до-
биваясь естественной цветопередачи.

XA75 и XA70 построены на базе большого 1" CMOS-сен-
сора и 15-кратного вариообъектива, они позволяют сни-
мать высококачественное видео 4K UHD даже при низкой 
освещенности. Широк спектр поддерживаемых кодеков – 
от высококачественного XF-AVC до «легкого» MP4. Запись 
ведется на карты памяти SD (два слота) со скоростью до 
150 МБ/с в 8-разрядном формате 4:2:0.

Для достижения максимального качества изобра-
жения есть поддержка Canon Log 3 и Wide DR. Работа 
с камерами удобна в том числе и благодаря наличию 
крупного и яркого откидного 3,5" сенсорного ЖК-дисплея 
и видоискателя. Камерам присущи встроенный стаби-
лизатор изображения IBIS и два профессиональных 
аудиовхода XLR, расположенных на верхней рукоятке. 
А фирменная система автоматической фокусировки 
Dual Pixel CMOS AF удерживает резкость на всем, что 
должно быть в фокусе. Функция записи OSD позволяет 
наложить на изображение служебную информацию, 
выводимую на дисплей и в видоискатель, например, 
время и дату съемки.

4K-видеокамера XA75
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Выход USB-C служит для стриминга через компьютеры 
Windows и Mac с применением простых распространенных 
технологий UVC. Отличие модели XA75 от 70-й заключает-
ся в наличии выхода 3G-SDI.

Модели XA65/XA60, будучи очень схожими с XA75/XA70, 
отличаются от них тем, что построены на базе CMOS-сен-
сора меньшего размера – 1/2,3". Зато вариообъектив у них 
не 15-, а 20-кратный. Система стабилизации изображения –  
5-осевая, система автофокусировки – Hybrid CMOS AF III. 

Есть еще и усеченная модель видеокамеры – LEGRIA 
HF G70. Она компактнее, пишет только два канала звука и 
поддерживает единственный кодек MP4.

Заслуживает внимания модуль расширения Canon EU-
V3, позволяющий организовать многокамерную съемку на 
базе камер Canon EOS C300 Mark III и EOS C500 Mark II 
за счет придания им дополнительных аппаратных и про-
граммных функций. Модуль содержит обратный SDI-канал 
для мониторинга финального вещательного сигнала через 
выходы камеры. Кроме того, он поддерживает переключе-
ние индикатора Tally с предпросмотрового зеленого цвета 
на эфирный красный и обратно. На модуле есть 12-кон-
тактный порт коммуникации с объективами, совместимый 
с моделями линейки Cine Servo и с вещательной оптикой. 
Для дистанционного управления, в том числе и по протоко-
лу Canon XC, предусмотрен порт Ethernet.

А новый измеритель положения фокуса (Focus Position 
Meter) позволяет операторам визуально мониторить и 
вручную регистрировать позиции фокуса при работе с со-
вместимыми объективами упомянутых выше категорий.

Теперь от камер и модулей для них – к объективам. В 
линейке Cine Servo профессиональной оптики Canon поя-
вилась широкоугольная модель CN8×15 IAS S E1/P1. Это 
восьмикратный вариообъектив, самый широкоугольный в 
линейке Cine Servo, работающий в диапазоне фокусных 
расстояний 15…120 мм и полностью покрывающий сенсор 
Super 35 мм таких камер, как EOS C300 Mark III и EOS C70. 
Однако его можно устанавливать и на полнокадровые каме-
ры, используя для этого 1,5-кратный экстендер, модифици-
рующий диапазон фокусных расстояний до 22,5…180 мм.

Новый объектив обеспечивает высокое качество изо-
бражения в разрешении 4K и 8K с присущей всем кино- 
объективам Canon теплой цветопередачей. Съемный сер-
вопривод, возможность смены байонета EF/PL и кольца 
управления, совместимые с большинством аксессуаров 
делают CN8×15 IAS S E1/P1 максимально универсаль-
ным. Он легко интегрируется в системы виртуальной 
реальности благодаря наличию точного фирменного 
16-разрядного датчика состояния объектива, а также под-
держке систем формирования метаданных Cooke /i и 
Zeiss eXtended Data.

Замыкает череду новинок эталонный 27" монитор DP-
V2730. Он создан в ответ на потребность профессиона-
лов в большом эталонном мониторе и «вырос» из преды-
дущей модели – 18" DP-V1830, которая характеризуется 
предельно точной цветопередачей и яркостью 1000 кд/м2 
по всей площади экрана. Монитор полностью совместим 
со всеми международными стандартами по критериям 
яркости, поддерживает HDR PQ для кинопроизводства и 
HLG для прямых спортивных трансляций, а также имеет 
сертификат Dolby Vision. Есть также встроенные сред-
ства для работы в режиме HDR, в том числе такие, как 
HDR-осциллограф, RGB-парад, отображение неверных 
HDR-цветов, проверка значения пикселей и яркости экра-
на. Новый 27" монитор по техническим характеристиками 
идентичен своему предшественнику, отличаясь от него 
только размером экрана.

Что касается уже известных моделей оборудования, вы-
пущенных ранее, то некоторые из них получили новую про-
шивку. Так, видеокамера Canon XF605 приобрела функцию 
распознавания лица при автофокусировке, режим съемки 
в вертикальном формате, отображение уровня четырех ка-
налов звука и опцию программирования еще одной кнопки.

Все четыре PTZ-камеры Canon и модели Canon EOS 
C300 Mark III и EOS C500 Mark II теперь поддерживают 
протокол XC, что делает их совместимыми с контролле-
ром Canon RC-IP100. Также камеры получили поддержку 
записи с кодированием ALL-I и Long GOP. Есть и ряд дру-
гих обновлений.

Завершить эту часть обзора новинок IBC 2022 хочу 
краткой информацией об экспозиции новосибирской ком-
пании «СофтЛаб-НСК», которая в этот раз участвова-
ла в выставке не напрямую (по известным причинам), а 
на стенде украинской компании Videosolutions Group, с 
которой новосибирцев связывают давние партнерские и 
дружеские отношения, не подверженные, как оказалось, 
никакому влиянию даже таких трагических событий, как 
военные действия в Украине. Ну а поскольку экспонаты 
обеих компаний располагались на одном и том же стен-
де, то имеет смысл рассказать и о том, что представила 
Videosolutions Group.

Начну с экспозиции «СофтЛаб-НСК». Здесь были 
представлены две системы серии «Форвард», одна из 
которых – «Голкипер» – предназначена для спортивного 
вещания и обладает практически всем необходимым для 
этого инструментарием, включая графическое оформле-
ние, формирование повторов и нарезок острых момен-
тов, ряд других функций. Вторая из линейки «Форвард» 
система, представленная на стенде, относилась к ка-
тегории «канал в коробке». Она предназначена для ав-Объектив CN8×15 IAS S E1/P1
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томатизированного вещания собственного телеканала 
либо ретрансляции контента в составе телевизионной 
сети с врезкой собственных программ и рекламы по мет-
кам SCTE.

Помимо этих систем, которые уже хорошо известны 
многим пользователям, в том числе и в разных странах 
мира, компания продемонстрировала уже не прототип, а, 
скорее, предсерийный образец компьютерной платы, об-
ладающей функционалом IP-кодера по стандарту SMPTE 
ST2110. Подробные технические характеристики платы на 
IBC 2022 не были анонсированы, но вскоре станут достоя-
нием профессиональной общественности.

Что же касается экспонатов, представленных хозяйкой 
стенда – компанией Videosolutions Group, то здесь акцент 
был сделан на телесуфлерах семейства VSS. Они харак-
теризуются надежностью, простотой в эксплуатации, полно-
ценным функционалом и, что важно и что отличает эти теле-
суфлеры от многих других, высококачественным стеклянным 
зеркалом, на которое выводится текст. Благодаря высоким 
характеристикам стекла и его минимально возможной тол-
щине текст на экране не двоится, его чтению не мешают 
блики и паразитные отражения. Все это делает работу с 
таким суфлером комфортной и позволяет уменьшить ко-
личество ошибок, которые ведущий в кадре допускает при 
чтении текста с экрана суфлера. Недавно в линейке суфле-
ров VSS появилась и опция, позволяющая устанавливать 
суфлеры не только на стандартные телевизионные и видео-
камеры, но и использовать их в сочетании с PTZ-камерами.

Окончание следует

Системы серии «Форвард» производства «СофтЛаб-НСК»

Телесуфлеры VSS от Videosolutions Group
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