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Британский институт кинематографии: 66-й Лондонский 
кинофестиваль – «Она пришла и говорит»
Отраслевые мероприятия – это не только выставки и конференции, где демонстрируют 
достижения технологического прогресса и обсуждают их, но и кинофестивали, где можно 
увидеть результаты применения технологических достижений. Одним из престижных 
кинофестивалей является Лондонский, который состоялся уже 66-й раз при традиционной 
поддержке Британского института кинематографии. Одним из представителей прессы на 
фестивале была британский корреспондент MediaVision Екатерина Петухова.  
О том, что она увидела, читайте в этой статье.
Фотореалистичная графика дополненной реальности на ТВ
Современное телевидение уже нельзя представить без применения технологий виртуальной, 
дополненной и смешанной реальности. Они позволяют обогатить снимаемое камерой 
изображение графическими элементами, чтобы сформировать кадр, который просто 
камерой снять либо невозможно вовсе, либо очень сложно и дорого. Одной из проблем здесь 
является достижение фотореалистичности как отдельных графических элементов, так и 
результирующего изображения в целом. Компания Zero Density знает в этом толк.  
А подробнее о решениях компании рассказывает ее представитель Кюнейт Шен.
Switchbox Camcorder Live S –  
превращение видеокамеры в системную камеру
Долгое время системные (студийные) камеры и предназначенные для внестудийной съемки 
видеокамеры класса ТЖК развивались, если так можно выразиться, параллельными курсами. 
И если студийную камеру еще можно было превратить в камеру ТЖК, пристыковав к ней 
модуль видеозаписи, то видеокамера в студию никак полноценно не интегрировалась. Однако 
времена изменились, и теперь есть решения, позволяющие трансформировать видеокамеру 
в системную. Об одном из таких решений идет речь в материале Андрея Косова.
IBC 2022 – подробнее о новинках
В предыдущем номере журнала (№ 8/2022) была опубликована первая статья Михаила 
Житомирского из цикла репортажей с выставки IBC 2022. В данной статье автор переходит от 
первых впечатлений и общих тенденций к рассказу о конкретных новинках некоторых из компаний, 
принявших участие в выставке. Приоритет отдается либо наиболее интересным на взгляд автора 
разработкам, либо устройствам и решениям, которые представили партнеры журнала.
Accsoon CineView HE – 
В развитие темы беспроводных систем Accsoon для передачи сигналов видео и 
звука, поднятой в октябрьском номере журнала, Александр Луганский рассказывает о 
результатах тестирования системы CineView HE. Система была протестирована на предмет 
ее соответствия заявленным характеристикам и в отношении простоты ее освоения и 
эксплуатации. Результаты тестирования – в статье.
«Константин: Повелитель тьмы»
Нередко в кинематографе бывает так, что картина, которую все ждут, сначала получает 
довольно прохладный прием аудитории, но затем как бы набирает обороты, становясь 
со временем культовой, и продолжает привлекать внимание и зрителей, и специалистов. 
Несомненно, одним из таких фильмов можно считать ленту «Константин: Повелитель тьмы» 
с Киану Ривзом в главной роли. Поэтому не удивительно, что фильм попал в поле зрения 
постоянного автора журнала Бастера Ллойда, который, по традиции, довольно подробно 
разобрал процесс его создания.
Инфраструктура Lawo AoIP для шведской Viaplay
Если еще относительно недавно компании уровня Lawo звучали в связи с оснащением, 
переоснащением или модернизацией крупных вещательных технологических комплексов, то 
теперь все чаще к решениям Lawo прибегают и стриминговые сервисы, составляющие все 
более серьезную конкуренцию традиционным телевизионным вещателям. Об одном из таких 
примеров идет речь в статье Вольфганга Хюбера.
IBC 2022 – знания для всех, и никто не ушел обиженным
Екатерина Петухова не ограничилась только репортажем с 66-го Лондонского кинофестиваля, 
а еще и решила развить тему конференции IBC 2022, рассказ о которой она начала в 
октябрьском номере журнала. Если в первой части речь шла о, так сказать, закрытой 
части конференции, то есть о той, куда вход требовал отдельной регистрации, зачастую 
платной, то в данном материале освещаются сессии, проходившие непосредственно  
в павильонах выставки и доступные для всех желающих.
Riedel Communications MediorNet MicroN UHD – 
децентрализованная маршрутизация сигналов  
для лейпцигской студии MDR
Тот, кто следит за развитием компании Riedel Communications, знает, что путь инфраструктурных 
решений MediorNet к массовому коммерческому применению был довольно долог и тернист. 
Возможно, потому, что они немного опередили свое время. Зато теперь их применяют массово и 
для решения самых разных технологических задач. Недавно выбор в пользу MediorNet сделала 
студия MDR из Лейпцига. О причинах такого выбора – в материале Серкана Гюнера.
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IBC 2022 глазами аналитика
Дэвид Кёрк – давний друг и партнер журнала MediaVision, его лондонский корреспондент –  
тоже внес свою лепту в освещение выставки и конференции IBC 2022. Точнее, 
продолжает вносить эту лепту, подготовив второй материал, где он фокусируется на 
конференции, причем на тех ее темах и сессиях, мимо которых, возможно, прошли бы 
многие другие специалисты, отдающие предпочтение практическим злободневным вопросам. 
Опытный же взгляд Дэвида позволяет ему видеть то, что имеет дальнюю перспективу, и 
делиться своим видением с читателями журнала.

Sony FX30 – шаг в мир кинематографа
Sony, без сомнения, относится к числу системообразующих компаний в сфере оборудования 
и технологий для медиаиндустрии. Ее компетенция простирается от компактных 
беззеркальных камер для съемки фото-, видео- и киноматериала до построения 
многофункциональных технологических медиакомплексов на базе новейших стандартов. На 
выставке IBC 2022 компания представила очень интересную камеру IMLE-FX30, которая и 
рассматривается в данной статье.

Инновационная частная 5G-сеть –  
первое в мире применение
13 сентября 2022 года произошло событие, отозвавшееся в сердцах сотен миллионов 
жителей Земли. В этот день в последний путь провожали одну из, без преувеличения, 
наиболее значимых государственных деятелей в истории человечества – Ее Величество 
Королеву Великобритании Елизавету II.
Но для тех, кто обеспечивал трансляцию этого траурного события, 13 сентября стал днем 
первого в мире применения технологии 5G Private Network для выдачи сигнала в прямой 
эфир. Подробнее об этом пишет Ник Филд.

Stage Precision, AJA и точное управление  
большими объемами 3D-данных
Работа с применением технологии дополненной реальности связана с обработкой 
больших объемов данных. Львиная доля этих данных вводится в систему 
обработки в режиме реального времени через платы ввода/вывода. От надежности 
и функциональности этих плат во многом зависит результат на выходе системы 
дополненной реальности. Вот почему многие компании, специализирующиеся на AR, 
отдают предпочтение платам ввода/вывода AJA. О чем и рассказывается в интервью, 
которое Карен Рац взяла у одного из экспертов в данной области.

AJA PAK Media Pro Card Reader от Sonnet Technologies
Так уж получается, что эта статья в некоторой степени перекликается с предыдущей, потому 
что в ней тоже довольно часто упоминается компания AJA и ее разработки. Но на самом 
деле статья не о них, а о новом устройстве чтения/записи носителей AJA PAK, выпущенном 
компанией Sonnet Technologies, возможности которого раскрывает Мартин Магги.

Системы повторов
Обзор современных систем повторов. В обзор вошли материалы о решениях ведущих 
зарубежных и отечественных производителей, а предваряет обзор вводная статья 
Михаила Львова.

Новости
Краткая информация о решениях Realtek 5-го поколения серии Ameba E и о результатах 
тестирования эффективности MPEG-5 LCEVC.
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Ч ем хороша осень в Лондоне? Конеч-
но, международным кинофестивалем, 

который Британский институт кинематогра-
фии (BFI) проводил в этом году уже 66-й раз 
и снова при традиционной поддержке свое- 
го многолетнего генерального спонсора – 
American Express, a также при участии дру-
гих спонсоров и мэрии британской столицы.

Программа фестиваля 2022 года об-
ладала интересной особенностью – доб-
рая половина (а то и больше) фильмов –  
полно- и короткометражных игровых и доку-
ментальных была либо снята женщинами, 
либо им посвящена, либо и то и другое. Ка-
жется, есть смысл поговорить об этой тен-
денции, прежде чем перейти к лауреатам и 
новым технологиям. В программе фести-
валя важными вехами женской темы стали 
следующие картины – полнометражные и 
сериалы:
 «Она сказала» (реж. Мария Шрадер) – 

художественный фильм, снятый женщиной по книге дру-
гой женщины и по сценарию, написанному женщиной- 
сценаристкой Ребеккой Ленкевич (Rebecca Lenkiewicz). 
Фильм основан на реальных событиях – на расследова-
нии двух журналисток (Джоди Кантор и Меган Туи) из New 
York Times, которое привело к изобличению и осуждению 
насильника-продюсера Харви Вайнштейна;

 «Тилль» (реж. Чинони Чукву) – история матери черного 
подростка, зверски убитого просто за «неправильный» 
цвет кожи. Фильм был выбран мэрией Лондона для  
своего Гала-вечера;

 «Няня» (реж. Никьяту Джусу) – история девушки из Се-
негала, которая приехала в Нью-Йорк работать няней, 
оставив собственного ребенка без должного присмотра 
на далекой родине;

 «Разговоры женщин» (реж. Сара Полли) – почти публи-
цистический фильм о привычном оправдании физиче-
ского насилия в закрытой общине одного маленького 
американского городка и о простых женщинах, которые 
решились на сопротивление;

 «Девочка из завтра» (реж. Кэти Мюэллер) – история на-
сильственного замужества молодой сицилианки и борь-
бы родителей за ее права, итогом которой в конце кон-
цов стали изменения в итальянском законодательстве;

 «Женщина в белой машине» (реж. Кристин Ко) – парадок-
сальный триллер южнокорейской дебютантки, блестяще 
продолжающей традиции «мужского» корейского кино;

 «Мост через озеро» реж. Лила Нойгебауэр) – психологи-
ческая драма о женщине-военнослужащей, которая по 
возвращении из Афганистана должна встроиться в нор-
мальную жизнь;

 «Вечная дочь» (реж. Джоанна Хогг) – внимательное и 
глубокое исследование отношений матери и дочери, в 
котором обе роли исполнила блистательная Тильда 
Свиндон;

 «Корсаж» (реж. Мари Кройцер) – полуфантастическая 
история последнего года жизни Австро-Венгерской им-
ператрицы Элизабет Габсбургской, или Сиси, ее про-
блем и стремлений, саморазрушения и освобождения. 
Этот фильм и получил главный приз фестиваля.
Это далеко не полный перечень фильмов, снятых жен-

щинами-режиссерами о женщинах. Фильмы эти заметны 
не технологическими новинками, а свежим взглядом, ко-
торый привносят в искусство кино женщины – не только 
режиссеры и сценаристы, но и операторы. Ну а для ауди-
тории журнала MediaVision главным фильмом из длинного 
списка показа LFF 2022 станет, безусловно, «Клондайк» –  
турецко-украинский проект во главе с режиссером Мари-

Британский институт 
кинематографии: 66-й 
Лондонский кинофестиваль – 
«Она пришла и говорит»
Екатерина Петухова, британский корреспондент MediaVision

Кадр из картины «Корсаж»
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ной Эр Горбач. Фильм прямо и буквально посвящен жен-
щинам – нашим современницам, тем самым, которые 
должны украшать собой жизнь, обустраивать быт, рожать и 
воспитывать детей, и которых, по идее, должны защищать 
их мужья и братья. Но нет. Они обременены всем сразу 
и выживают вопреки злой воле обезумевших от страстей 
войны мужчин.

Действие фильма, основанного на реальных событи-
ях, происходит в августе 2014 в нескольких километрах 
от места падения малазийского Boeing. Разговоры об 
этой, без сомнения, выдающейся картине не сходили с 
уст журналистов – все, с кем я разговаривала, отмечали 
ее. «Клондайк» шел на фестивале вне конкурса, но этим 
летом он получил приз в Каннах и также был отобран на 
премию Oscar. Очень надеюсь, что «Клондайк» получит 
статуэтку Американской киноакадемии как лучший фильм 
на иностранном языке. А по факту – на четырех иностран-
ных языках, ведь в картине звучит украинская, русская, 
голландская и чеченская речь. На премьерной презента-
ции Марина ответила на вопросы зрителей. С грустью и 
сожалением она сказала: «Мы снимали фильм задолго до 
событий 2022 года и хотели видеть его фильмом-преду-
преждением, но, к нашему глубокому сожалению, он стал 
фильмом-предсказанием». Я очень надеюсь, что мы уви-
дим и другие картины этой замечательной женщины-ре-
жиссера. И верю, что они, впрочем, как и жизнь вокруг, не 
будут столь трагическими.

Приз за лучший дебют (Sutherland Award) получила 
Мануэла Мартелли за фильм «1976» о темных временах 
Чили во время правления генерала Пиночета. Награду за 

лучшую короткометражку «У меня нет ног, но я все равно 
должен бежать» присудили китайской дебютантке Йюй Ли. 
Ну а призы зрительских симпатий достались полнометраж-
ной ленте «Жизнь голубой сумки» режиссера Лизы Шелби 
и короткометражке «Выпадение» (реж. Ади Фемзо). Приз 
Grierson Award за лучший документальный фильм получи-
ла картина Сунака Сена «Отдышаться».

Особенностью LFF 2022 с точки зрения технологий – 
наконец-то дело дошло и до них – стала обширная про-
грамма произведений аудиовизуального искусства в но-
вых форматах, получившая название BFI LFF Expanded. 
Вошедшие в нее фильмы демонстрировались на несколь-
ких площадках: в выставочном пространстве Leake St. 26, 
в помещении BFI на Southbank и в соседнем с ним здании 
Национального театра. Всего программа содержала 20 
проектов из 17 стран. Это была целая линейка, которая 
охватывала широкий спектр произведений, создававших 
эффект погружения, в том числе с применением техноло-
гий интерактивной виртуальной реальности, круговой па-
норамной съемки, дополненной и смешанной реальности, 
а также использованием живого представления.

Некоторые из проектов, которые привлекли внимание, 
такие как «Отель с привидениями» Гая Мэддина, в кото-
ром использовались архивные материалы из личной кол-
лекции автора, созданы как раз с использованием техно-
логии дополненной реальности. Чтобы увлечь зрителей в 
сюрреалистическое путешествие для исследования чело-
веческой натуры, Мэддин предложил собственный жанр, 
который он назвал «Мелодрама в дополненной реально-
сти». По сути, это была своего рода выставка, состоящая 

Кадр из фильма «Клондайк» и режиссер фильма Марина Эр Горбач (на фото справа)
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из восьми трехмерных коллажей, на которые следовало 
смотреть через планшет. В «Отеле» встречаются призраки 
известных деятелей поп-культуры, восторженные нудисты 
1960-х и напуганные актеры фильмов «нуар», и все это 
под замысловатый музыкальный фон известного компози-
тора Магнуса Файнса. Звук подавался в стереонаушники, 
выдаваемые каждому зрителю.

На специальной встрече с представителями индустрии 
Гай Мэддин рассказал, как он пришел к творчеству в до-
полненной реальности и почему этот жанр перспективен и 
будет охватывать широкие зрительские аудитории в буду-
щем. В круглом столе приняли участие его соавтор, специ-
алист по VFX Джулиан Вайс (а по совместительству еще 
генеральный директор и сооснователь компании Headraft) 
и куратор направления со стороны BFI Ульрих Шраут.

Есть еще ряд интересных проектов, на которые по итогам 
LFF Expanded тоже стоит обратить внимание. Первый из них –  
это яркая работа «Несохраненные файлы будут потеряны» 
известной французской женщины-режиссера Мелани Курти-
на. Картина посвящена непонятным ужасающим событиям, 
которые привели к эвакуации целого города в неизвестной 
стране. Автор рассказывает свою историю метафорически на 
фоне постепенно меняющегося ландшафта, и абстрактные 
визуальные отсылки сохраняют анонимность территории. 
Неотвратимая и неопознанная угроза пронизывает зрителя, 
заставляя его медитировать и анализировать собственные 
страхи. В целом же фильм с учетом нынешнего сложного 
времени представляется уже не фантастической дистопией, 
а предостережением наступающей жестокой реальности.

Второй интересный проект – «Вальс». Здесь рассказ 
ведется с помощью технологии виртуальной реальности. 
Это несколько историй, посвященных правам женщин и 

первой волне феминизма в конце XIX – начале XX века. 
В путешествии по виртуальному фотографическому пей-
зажу вальс становится проводником: не сходя с места, 
только с помощью VR-очков, джойстиков и наушников 
зритель «двигается», а вальс создает целую гамму на-
строений. Он никогда не умолкает, несколько разных ин-
струментов играют в этом пространстве одновременно и 
призрачные голоса шепчут, поют, кричат, рассказывают 
истории, песни и стихи на восьми разных языках. Они 
рассказывают о далеких местах, о прошлом и эмоциях, 
которые испытывали давно умершие люди, но которые 
могут вдруг показаться знакомыми. Эта виртуальная ре-
альность была создана из тысяч неизвестных личных фо-
тографий, найденных на барахолках, онлайн-рынках и в 
частных коллекциях. Личные истории, которые пряталась 
в коробках и альбомах. Большинство снимков были сде-
ланы анонимными фотографами или, как это было в XIX 
веке, в местных фотостудиях. В процессе сбора и цифро-
вой реставрации возникли интригующие истории. Пове-
ствования развивались, когда авторы соединяли картин-
ки с другими картинками и комбинировали их с музыкой, 
словами, звуками и трехмерными технологиями.

Проект «Выбор» (реж. Джоан Попинска) создан с при-
менением технологии объемного захвата и творческого 
дизайна. Этот фильм позволяет увидеть сложный путь, 
стоящий за выбором одной конкретной женщины. В этом 
уникальном документальном фильме в виртуальной ре-
альности зрители встретятся с Кристен – молодой жен-
щиной из Техаса, американкой по рождению, которая 
сталкивается с непрофессиональной и жесткой системой 
здравоохранения. Зритель вместе с ней переживает поте-
рю нерожденного ребенка в результате медицинского пре-

Участники встречи с кинематографистами (слева направо): Ульрих Шраут, Гай Мэддин и Джулиан Вайс
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рывания беременности. В «Выборе» сочетаются традици-
онное документальное повествование, разговор от первого 
лица и анимация. Автор использует интерактивную вирту-
альную реальность, так что зритель может сам направить 
разговор, выбрать джойстиком интересующий его аспект 
истории – юридический, медицинский, эмоциональный или 
моральный. Когда просмотр заканчивается, зритель может 
вернуться в свою повседневную реальность, но этот раз-
говор остается с ним еще долго после того, как действие 
закончилось. На пресс-показе я поговорила с автором – 
Джоан Попински. «Это произведение, – сказала она, – не 
просто художественное высказывание. Нашим интерак-
тивным фильмом мы хотели и, что важно, смогли при-
влечь внимание общественности к нерешенным вопро-
сам здравоохранения и к моральному праву выбора для 
женщины в тех случаях, когда смерть эмбриона более 
гуманна, чем его сохранение».

Главную награду в номинации Immersive Art and XR 
Award получила работа Чарли Шэклтона «Точно как у 
меня» – автобиографическая история взросления само-
го автора. Не знаю, по какому принципу было выбрано 
именно это произведение из многих гораздо более инте-
ресных и достойных. Будь на то моя воля, я бы дала глав-
ный приз интерактивному графическому танцевальному 

пространству Pan+Tilt Рут Гибсон и Бруно Мартелли под 
музыку Ника Нелла. Это было совершенно сюрреалисти-
ческое переживание, не похожее ни на что другое. Вот что 
сказала мне Рут Гибсон: «Мы много лет делаем то, что 
любим, а любим мы создавать новые миры. Если вам по-
нравился наш мир, значит мы чувствуем и мыслим оди-
наково. Мы не пишем истории. Не навязываем нарратив. 
Вы проживаете свою историю в нашем мире. У вас есть 
три степени свободы».

И на этом чудесном позитивном проекте я бы закон-
чила свой рассказ, если бы за углом, на следующем 
стенде меня не ждали документальные съемки военно-
го быта, сделанные методом круговой панорамы. Быта 
войны (которую некоторые продолжают называть спецо-
перацией) в проекте «Линия фронта» режиссера Дани 
Плоегера. Когда-нибудь через много лет эту кинохронику 
увидят наши потомки.

Не только вымышленный мир, но и реальный сейчас 
нуждается в нас. Работаем дальше. Спасибо Британскому 
институту кинематографии не только за праздник фестива-
ля и великолепный подбор фильмов, но и за интересные 
рабочие встречи с продюсерами, режиссерами, сценари-
стами и энтузиастами новых аудиовизуальных технологий. 
Это было очень здорово. Жаль, что кончилось.

Погружение в виртуальные кинематографические миры

http://www.mediavision-mag.pro
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Г рафика дополненной реальности (AR – Augmented 
Reality) открывает мириады возможностей для веща-

тельной индустрии с точки зрения привлекательности для 
зрителей, информационного обогащения контента и визуа-
лизации данных. Такая графика помогает полнее раскрыть 
суть контента с помощью впечатляющих визуальных эле-
ментов и обеспечивает аудитории интерактивные возмож-
ности вовлечения в экранное действие.

Графику дополненной реальности можно использо-
вать для обучения и для того, чтобы показать людям 
что угодно, от важных исторических событий до опасных 
погодных условий и электоральных данных. Обогатить 
контент с помощью AR можно, подчеркнув ситуацию или 
возникший эффект, как уже случившиеся, так и способ-
ные произойти. Это привлекает пристальное внимание 
аудитории к контенту.

AR поддерживает и работу в дистанционном режиме. 
Специалисты, работающие с такой графикой, не обязаны 
переезжать с места на место, чтобы получать соответствую- 
щий видеоматериал. Можно находиться в собственной ве-
щательной студии и использовать AR для демонстрации 
аудитории всего, что задумано. Можно даже «телепорти-
ровать» актеров и ведущих из другой точки мира, интегри-
ровав их в изображение как графический слой.

Смена физических декораций может быть довольно 
сложной, а технология AR дает гибкость в изменении вида 
существующей студии, поскольку графику можно скоррек-
тировать буквально в последнюю минуту перед выходом 
в эфир, и внесенные изменения тут же появляются в фи-
нальной сцене. Сокращается также и время, которое нуж-
но проводить на съемочной площадке.

Игровые решения типа Unreal Engine обладают доста-
точной мощностью для визуализации огромных ландшаф-
тов в режиме реального времени. Сейчас больше, чем ког-
да-либо, видно, что вещатели по всему миру применяют 
графику AR в ежедневно транслируемых программах и 
привлекающих внимание зрителей сегментах. Дополнен-
ная реальность в телевидении уже не является чем-то но-
вым, а вот уровень фотореализма – является.

Фотореализм и повествование
Вещатели охватывают широкий спектр важнейших 

тем и жанров, таких как срочные новости, экономика, 
выборы, спорт и погода. Раскрытие этих тем в понятной 
и комфортной для просмотра форме является залогом 
привлечения и удержания зрительского внимания. До-
полненная реальность выходит на сцену как удобная, 
доступная и эффективная технология. Более того, ког-
да повествование фотореалистично, качество вещания 
поднимается на новые высоты.

Недавно на выставке IBC 2022 компания Zero Density 
провела детальную демонстрацию того, как фотореалис- 
тичная графика дополненной реальности способна по-
мочь вещательным компаниям улучшить все в их рабо-
те, от визуальной привлекательности контента до более 
глубокого раскрытия его смысла и до технологических 
процессов работы с данными.

Создание виртуальной графики, которая воспринима-
ется человеческим зрением как реалистичная, требует 
возможности визуализации в режиме реального време-
ни, реалистичных теней и отражений, ведущих себя как 
настоящие.

Фотореалистичная графика 
дополненной реальности на ТВ
Кюнейт Шен

«Телепортация» спортсмена в студию

https://www.youtube.com/watch?v=m5hryBbCxUU
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Визуализация
Компания Zero Density прошла долгий путь в разра-

ботке решений визуализации для вещателей. Коллектив 
компании первым применил игровой движок для решения 
вещательных задач, что произошло еще в 2016 году. Спе- 
циалисты Zero Density трансформировали Unreal Engine, 
модифицировав его исходный код так, чтобы он удовлет-
ворял требованиям вещания в прямом эфире, и разрабо-
тали инструменты композитинга на основе узлов (node) и 
рирпроекции изображений, которые действуют в режиме 
реального времени. В итоге сформирован полноценный 
инструментарий, содержащий все необходимое для того, 
чтобы пользователи имели возможность создавать впе-
чатляющие образы с высочайшими достоверностью и ста-
бильностью в сочетании с неограниченной гибкостью.

Когда результат был представлен на IBC 2022, людей 
поразила фотореалистичность изображения, многие 
интересовались, где расположены стойки с оборудо-
ванием, необходимым для создания такого многослой-
ного контента. Удивление было еще больше, когда они 
видели, что вся обработка, включая ввод/вывод видео, 
рирпроекцию, визуализацию и композитинг, выполняет-
ся средствами одной рабочей станции. Сегодня многие 
заметили, что игровые движки обеспечивают более вы-
сокую фотореалистичность при визуализации графики, 
чем вещательные системы, и стали применять эти движ-
ки в своих рабочих процессах.

Система Reality Engine для визуализации в режиме ре-
ального времени на базе узлов способна выполнять рир-
проекцию, трекинг, визуализацию и композитинг фотореа-
листичной графики в режиме реального времени и была 
изначально создана с прицелом на использование возмож-
ностей Unreal Engine. Это позволило сделать графику до-
полненной реальности более фотореалистичной.

Более того, графика дополненной реальности в презен-
тации Zero Density создается с трассировкой лучей, что до-
казывает возможность формирования визуальных образов 
кинематографического качества и их использования в ка-

честве эфирной графики в сочетании с живым видео. Для 
достижения столь высокого уровня достоверности изобра-
жения требуется средство визуализации трассировки лу-
чей и движок 3D-визуализации в режиме реального време-
ни типа Reality Engine.

Отражения и тени
В трансляциях с применением технологии дополненной 

реальности совмещение виртуального и реального зача-
стую можно улучшить. Как видно из проведенной на вы-
ставке  IBC 2022 демонстрации, отражения ведущего в 
AR-графике формируются автоматически, за счет чего для 
аудитории создается более убедительная картинка. Если 
добавить в формулу средство трекинга ведущего типа 
TRAXIS talentS, система будет в любой момент времени 
знать, в какой именно точке физического пространства 
находится ведущий, и отражения, создаваемые поверх 
AR-графики, автоматически будут визуализированы в пра-
вильном месте. Есть также возможности взаимодействия 
с графикой. TRAXIS talentS позволяет автоматизировать 
триггеры AR-графики, когда ведущий перемещается в за-
данную область физического пространства студии.

Также, чтобы сделать графику визуально более есте-
ственной и точно интегрировать ее в студию, нужно убе-
диться, что виртуальные тени верно соотносятся со све-
том, излучаемым реальными осветительными приборами 
в студии, а также проверить, что имеющиеся в кадре отра-
жающие объекты отражают всю среду.

Совмещение
И, наконец, еще одна важная и во многом уникальная 

функция Reality Engine состоит в совмещении слоев гра-
фики с применением различных режимов совмещения 
аналогично тому, как это делается в приложении Adobe 
Photoshop, только в режиме реального времени. Тут можно 
добавить вспышки и блики объектива, наложив их поверх 
графики нижней трети, либо применить эффект размытия 
к фону в нижней трети входного видеосигнала.

Демонстрация возможностей фотореалистичной графики дополненной реальности на стенде Zero Density

http://www.mediavision-mag.pro
https://traxis.ai
https://www.youtube.com/watch?v=m5hryBbCxUU
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Данные в основе процесса
Визуализация данных AR очень важна. Она позволя-

ет сделать контент куда более зрелищным, чем обыч-
ное двумерное изображение, и заставляет зрителей 
смотреть программу до конца. Как только 3D-активы 
разработаны и интегрированы в физическую или вирту-
альную студийную среду, последним элементом мозаи-
ки является использование управляющего приложения 
типа RealityHub для наполнения этой графики данными. 
3D-художник может загружать AR-графику, модифициро-
вать ее и получать готовый к применению результат в те-
чение пары часов, но все это не будет функциональным 
применительно к вещанию, пока не появится возмож-
ность управлять процессом в режиме реального време-
ни. В этом заключается огромная разница. Используя 
для управления приложение RealityHub, дизайнер может 

управлять синхронизацией анимации и интегрировать в 
графику электоральные, спортивные и другие данные.

Например, RealityHub может получать данные из любого 
источника для наполнения ими графики. Это могут быть ло-
кальные файлы Excel или данные, поступающие в режиме 
реального времени. И для этого не нужен какой-либо допол-
нительный программный модуль или написание строки кода. 
RealityHub поставляется с полным инструментарием для 
интеграции данных из любого внешнего источника и помо-
гает пользователям без какой-либо трудоемкой подготовки 
визуализировать сложную информацию для представления 
ее аудитории в максимально понятной и привлекательной 
форме. Все, что нужно пользователю, это обеспечить инте-
грацию формируемой с применением привходящих данных 
графики в рабочий AR-процесс с помощью простых и удоб-
ных систем, чтобы зритель получал впечатляющий контент.

Будущее вещания
Объемная сущность дополненной реальности позволя-

ет вещателям добавлять новое измерение и динамику сво-
им программам, а значит, привлекать аудиторию так, как 
никогда ранее. Очевидно, что AR – это не прихоть, а буду-
щее вещания. Поскольку технология дополненной реаль-
ности быстро развивается и становится день ото дня все 
мощнее и мощнее, возможности для вещателей открыва-
ются поистине безграничные, а значит, вещателям нужно 
использовать AR-технологию, чтобы оставаться конкурен-
тоспособными. Решения Zero Density позволяют получать 
максимально фотореалистичную AR-графику, чтобы реа-
лизовать творческое видение и достичь желаемого каче-
ства, как сейчас, так и в будущем.

Когда появилась версия Unreal Engine 5, стало очевидно, 
что все больше 3D-художников начинают пользоваться движ-
ком Unreal Engine, и это больше не ограничено только игра-
ми. Каждому, кто хочет получить знания о создании графики 
в режиме реального времени, можно порекомендовать посе-
тить web-сайт Epic Games, где есть множество бесплатных 
курсов, с которых можно начать. Также есть возможность ска-
чать бесплатную версию программного обеспечения Reality 
Engine для композитинга в режиме реального времени, а так-
же посетить фирменную Zero Density Academy и посмотреть 
серию коротких видеоматериалов о том, как начать экспери-
ментировать с этим приложением.
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Перемещение вспышки по верхней границе графики нижней трети

godox.r u
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https://academy.zerodensity.tv/courses/ar-compositing-quick-setup/
http://godox.ru
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Съемка в кинематографе и съемка в теле-
видении – это далеко не одно и то же, хотя 

физически процесс одинаковый. А вот с техно-
логической и эксплуатационной точек зрения 
различий здесь больше, чем схожести.

Когда снимается кино, пусть даже и несколь-
кими камерами, все камеры и их операторы ра-
ботают автономно, каждый оператор действует 
по заранее подготовленному сценарию и само-
стоятелен в своих творческих решениях. Если 
же говорить о прямой многокамерной телевизи-
онной трансляции, то здесь работает целый кол-
лектив, решая общую задачу. Поэтому и спектр 
съемочных камер очень широк – от системных 
(студийных) с интегрированным или стыкуемым 
адаптером камерного канала, оптимизирован-
ных для прямых трансляций, до специализиро-
ванных цифровых кинокамер, работающих автономно.

С одной стороны, такое разнообразие позволяет подо-
брать оптимальную камеру для решения конкретной задачи. 
Но с другой, существенно осложняет работу технического 
персонала и ведет к росту расходов, связанных с проведени-
ем съемок и трансляций, так как заставляет медиакомпании 
тратить деньги на камеры разных типов и назначения.

Хорошо было бы найти техническое средство, позволяю-
щее совмещать камеры разных типов в составе одного съе-
мочного комплекса. И такое средство есть – называется оно 
Camcorder Live S и позволяет превратить обычную видеока-
меру в системную, или студийную камеру. А выпускается си-
стема под брендом Switchbox. 

Camcorder Live S – это не просто пульт дистанционного 
управления, но полноценный камерный канал с возможно-
стью подачи на камеру питания, сигналов видоискателя, пе-
редачи обратного видеосигнала и сигналов служебной связи, 
для чего используется всего один оптический кабель.

Система универсальна, совместима с камерами разных 
производителей, в том числе JVC, Panasonic и Sony. Важно, 
что применение Camcorder Live S оправдано не только при 
проведении прямых трансляций, но и при многокамерных 
съемках, когда ведется запись материала, но без выдачи в 
эфир. В этом случае появляется возможность существен-
но сэкономить, например, на носителях (картах памяти) для  
каждой из задействованных камер, поскольку сигналы от всех 
них можно записывать централизованно в общую систему 
хранения медиаданных.

А можно вести запись всех сигналов параллельно с выда-
чей программы в прямой эфир. Тогда режиссер и продюсе-
ры получают возможность доработать уже выданную в эфир 
программу для последующего повтора, выполнив монтаж 

на основе записанного от всех камер материала. Поскольку 
камеры работали синхронно, поиск и замена фрагментов су-
щественно облегчаются. В качестве примера можно привести 
футбольный матч или какое-либо массовое развлекательное 
событие, которое в повторе выглядит даже более интересно и 
привлекательно, чем в прямом эфире, поскольку прошло про-
цесс дополнительного редактирования.

Если рассмотреть систему Camcorder Live S детально, то 
видно, что она состоит из нескольких ключевых компонен-
тов. В ее состав входят базовая станция с возможностью 
установки до 4 модулей камерного канала, с помощью кото-
рых осуществляется и подача питания на камеры через оп-
товолоконный кабель, четыре модуля камерного канала для 
подключения видеокамеры (каждый модуль оснащен двумя 
выходами SDI), четыре адаптера камерного канала, панель 
управления служебной связью и пять гарнитур для взаимо-
действия режиссера и операторов, панель с рукояткой T-bar 
для дистанционного управления параметрами камер, нака-
мерный видоискатель с функцией помощи при фокусировке и 
все необходимые кабели, кроме волоконно-оптического.

Теперь чуть подробнее о каждом из компонентов системы. 
Основу ее составляет базовая станция MS300, которая под-
держивает установку до четырех модулей камерного канала 
TU300. Помимо обеспечения камер питанием, базовая стан-
ция также выполняет демультиплексирование получаемых по 
оптическому кабелю видеосигналов и сигналов служебной 
связи между режиссером и операторами. Кроме того, базовая 
станция отвечает за ввод и вывод сигнала обратного видеока-
нала и за сигнализацию Tally.

Модуль камерного канала TU300 устанавливается в ба-
зовую станцию и формирует, собственно, канал взаимодей-
ствия станции и подключаемой к ней камеры.

Switchbox Camcorder Live S – 
превращение видеокамеры  
в системную камеру
Андрей Косов, "Анник-ТВ"

Система Switchbox Camcorder Live S

http://www.mediavision-mag.pro
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Для организации служебной связи между режиссером и 
операторами в состав системы включена Intercom-панель 
AP300, подключаемая к базовой станции MS300 кабелем 
Ethernet. С помощью этой панели выполняется управление 
связью, а если абонентов в системе больше, чем пять (режис-
сер и четыре оператора), то есть возможность последователь-
ного включения (каскадирования) дополнительных панелей 
AP300. Удобно, что панель содержит корректор интерфейса 
подключения, что позволяет совмещать ее с уже имеющими-
ся у пользователя иными средствами служебной связи.

Адаптер камерного канала BP300 стыкуется к видеокамере 
и служит своего рода приемопередающим модулем, который 
взаимодействует с установленным в базовую станцию блоком 
камерного канала. От него адаптер получает и питание для 
камеры. Подключение осуществляется оптическим кабелем с 
разъемом Lemo. По этому же кабелю передаются видеосигна-
лы (включая обратный видеосигнал для оператора), сигналы 
служебной связи и команды управления. Далее, от базовой 
станции камерные сигналы могут быть поданы на матричный 
коммутатор, эфирный или студийный видеомикшер, на сер-
вер записи и т. д.

Еще одни важный компонент системы – это панель ди- 
станционного управления RCU-02L. Она представляет собой 
классический пульт управления видеоинженера, позволяю-
щий оперативно корректировать такие параметры, как уро-
вень черного, баланс по белому, проработка деталей в светах 
и тенях, экспозиция (скорость срабатывания электронного 
затвора камеры), усиление. Коррекция диафрагмы упроща-
ется благодаря использованию манипулятора T-Bar на пане-
ли управления. Кроме того, с панели можно включать сигнал 
ГЦП в канале, запускать, ставить на паузу и останавливать 
запись, выполнять ряд других операций.

Очевидно, что штатный видоискатель видеокамеры не удо-
бен для работы в студийной конфигурации – он предназначен 
для съемки с плеча. Не спасает положение и откидной ЖК- 
дисплей, которым оснащаются практически все современные 
видеокамеры. Дисплей слишком мал для решения студийных 
задач. Поэтому в состав системы Switchbox Camcorder Live S 
входят четыре студийных накамерных видоискателя Z7S. Они 
просто больше штатного дисплея видеокамеры, благодаря чему 
позволяют оператору более точно строить кадр, но и облада-
ют функцией помощи при фокусировке (Focus Assist), которая  
обеспечивает удержание объекта съемки в резкости, что осо-

бенно важно, когда речь идет о прямых трансляциях спортив-
ных состязаний и иных динамичных событий. Не менее важна 
и удобна функция увеличения, позволяющая увеличить изобра-
жение в видоискателе максимум в 16 раз. Это позволяет опера-
тору максимально точно контролировать процесс съемки.

Очевидно, что рассмотренная выше Switchbox Camcorder 
Live S представляет собой полноценную четырехканальную 
систему, позволяющую использовать стандартные видеока-
меры разных производителей как студийные камеры, совме-
щая их в едином многокамерном съемочном комплексе.

В завершение имеет смысл вернуться к эксплуатационно-
му и экономическому аспектам применения Camcorder Live S, 
точнее, к тем выгодам, которые сулит это применение.

К примеру, есть телекомпания, располагающая внуши-
тельным парком полноразмерных ТЖК-видеокамер, скажем, 
Sony PDW-700. В соответствии с планами развития и с целью 
повысить мобильность своих съемочных групп телекомпания 
взяла целевой кредит на приобретение большого числа ком-
пактных и легких видеокамер Sony PXW-X200. В итоге опе-
раторы – в большинстве молодые люди в возрасте до 30 лет, 
предпочли более простые и легкие 200-е, а использование 
Sony PDW-700 постепенно сошло на нет.

Параллельно было решено провести переоснащение имею- 
щейся у телекомпании ПТС среднего размера. Эта машина 
регулярно используется для внестудийных прямых трансля-
ций, и чтобы сэкономить на камерном парке для нее, техни-
ческие руководители решили приобрести не новые камеры, 
а системы Camcorder Live S, подключив к ним оставшиеся 
без дела Sony PDW-700. В результате проект переоснащения 
ПТС оказался существенно дешевле.

Можно привести и другой пример – такая же телекомпания 
с многочисленным парком видеокамер класса Sony PDW-700 
провела плановую замену их на новые модели, а высвобо-
дившиеся 700-е решили оснастить камерными каналами 
Switchbox Camcorder Live S и использовать их в качестве до-
полнительных при съемке масштабных шоу, когда требуется 
большое число камер для съемки аудитории, пространства за 
сценой, гостевых комнат и др. Здесь тоже налицо ощутимая 
экономия, поскольку, во-первых, сохранена унификация съе-
мочной техники, во-вторых, нет необходимости обучать опе-
раторов работе с новым оборудованием, а в-третьих, затраты 
на системы Switchbox существенно ниже расходов на приоб-
ретение новых камер.
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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-

IBC 2022 – подробнее о новинках
Продолжение. Начало в № 8/2022
Михаил Житомирский

Устройство обработки цвета  
AJA ColorBox

Пользовательский интерфейс обновленной  
AJA Diskover Media Edition

http://www.mediavision-mag.pro
http://www.aja.com/
https://www.mediavision-mag.pro/uploads/08-2022/06-18%20Mediavision%2308-2022.pdf


ре
кл

ам
а www.profitt.ru

http://www.profitt.ru


21 Ноябрь 2022 www.mediavision-mag.pro

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 

Шлюз FiberLink серии FL ST2110

Плата Artel SMART для платформы openGear
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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

Сессия ознакомления с возможностями DaVinci Resolve 18

http://www.mediavision-mag.pro


24 Ноябрь 2022 www.mediavision-mag.pro

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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В настоящее время радиосистемы для передачи ви-
деосигнала от камеры к монитору, рекордеру или иному 
устройству получили довольно широкое распространение, 
и число пользователей таких систем продолжает расти. 
Все потому, что подобные радиосистемы перестали быть 
привилегией только тех, у кого есть большие бюджеты, 
как это было еще недавно, во времена почти монополии 
на данные решения компаний типа Teradek, которые ро-
дились в Голливуде и ориентировались на пользователей 
соответствующего масштаба.

К тому же и технологии нужно было, как говорится, со-
зреть, что тоже требовало и времени, и интеллектуальных 

ресурсов, и, разумеется, финансов. Так что можно и нужно 
сказать спасибо пионерам, в том числе и Teradek, за то, что 
проторили путь другим производителям, которые сосредо-
точились на массовом сегменте рынка, сделав технологию 
беспроводной передачи сигналов видео и звука от камеры 
доступной, без преувеличения, всем желающим, как в про-
фессиональной сфере, так и в полупрофессиональной и 
даже в любительской.

Но, как известно, у медали есть две стороны. В данном 
случае обратной стороной широкой доступности радиоси-
стем рассматриваемой категории стал большой выбор про-
дукции, выпускаемой разными производителями. Какие- 

то из производителей уже завоевали высокую репу-
тацию, другие пока лишь в начале пути. Китайская 
компания Accsoon ведет свою историю с 2014 года, 
изначально сфокусировавшись на радиосистемах, 
причем она стала первой, начавшей использовать 
для передачи аудиовизуального сигнала радиока-
нал Wi-Fi, сразу же избавив пользователей систем 
от проблем с лицензированием используемого ча-
стотного диапазона.

Сегодня ассортимент радиосистем Accsoon до-
статочно широк, есть в нем и модель CineView 

HE, которая оказалась в распоряжении редак-
ции журнала MediaVision благодаря компа-
нии «Наблюдательные приборы», передав-
шей систему для тестирования. Результаты 
этого тестирования приводятся ниже.

Знакомство с любым оборудованием на-
чинается с его распаковки. Здесь мы имеем 
дело с качественной упаковкой, примерно 
такой же, как упаковка ноутбуков и планше-
тов Apple. Упаковка изготовлена из плотного 

высококачественного картона с лаконичной 
стильной маркировкой и помещена в полиэтиле-

новую оболочку, целостность которой при покупке свиде-
тельствует о том, что коробка ранее не вскрывалась.

Accsoon CineView HE
Александр Луганский

Система Accsoon CineView HE: передатчик (слева) и приемник
ре
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Внутри есть форма из плотного, но достаточно эластич-
ного пористого материала, в ячейках которой размещены 
компоненты системы – передатчик, приемник, съемные 
антенны, узлы крепления на башмак камеры и инструкция 
по эксплуатации. Нужно подчеркнуть, что кабели – сиг-
нальные и питания – в комплект не входят, равно как не 
входят и аккумуляторные батареи типа NP-F. Это следует 
иметь в виду, планируя приобретение CineView HE.

В принципе, первое, что должен делать пользователь, 
распаковав оборудование и убедившись в его комплектнос- 
ти, и что довольно редко делает российский потребитель, 
полагаясь на собственные опыт и сообразительность, это 
ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Тем не ме-
нее, рекомендую всегда начинать именно с этого – меньше 
проблем будет в дальнейшем.

По объему инструкции можно предварительно судить о 
сложности обращения с оборудованием. Как правило, чем 
объемнее инструкция, тем сложнее оборудование и тем 
больше времени требуется на его освоение.

В данном случае все хорошо – инструкция занимает 11 
страниц очень небольшого формата, куда входят содержа-
ние, спецификация и еще несколько страниц с чисто фор-
мальной информацией. По существу же нужно изучить 5 
страниц, на что требуется максимум 10 минут.

Подготовка передатчика и приемника к работе заклю-
чается в присоединении антенн – по четыре на каждом из 
устройств, установке аккумуляторных батарей либо под-
ключении внешних источников питания и соединении пе-
редатчика с источником сигнала – камерой, а приемника –  
с потребителем. В моем случае источником выступала ка-

мера Nikon D7500, а потребителем – монитор-ре-
кордер Atomos Ninja V. Все сигнальные соедине-
ния выполнялись по HDMI.

Остановлюсь на вариантах питания. Их целых 
три – помимо аккумулятора типа NP-F, устанав-

ливаемого непосредственно на батарейную 
площадку с тыльной стороны устрой-

ства, есть возможность подать пи-
тание от внешнего источника 

напряжением 7,4…16,8 В или 
запитать устройство через 

порт USB-C, используя, 
к примеру, power bank 

или даже USB-шину 
компьютера. Более 
того, на многих со-

временных  аккуму-
ляторных  батареях 
V-Lock и Gold Mount, а 

также на аккумуляторах других типов, есть выход питания 
USB, что позволяет подать питание от такой батареи и на 
камеру, и на стыкуемый к ней передатчик Accsoon CineView 
HE. На мой взгляд, это не только удобно, но и практично, 
поскольку позволяет снизить массу и габариты съемочного 
комплекта за счет исключения из него аккумулятора для пе-
редатчика. Завершая тему питания, скажу, что при тестиро-
вании передатчик работал от батареи NP-F750, а приемник –  
от аккумулятора типа power bank емкостью 4000 мАч, под-
ключенного по USB-C. До полного разряда дело не дошло, 
но в течение всего тестирования, которое в сумме заняло 

около полутора часов, батарея NP-F750 разрядилась при-
мерно на четверть, а power bank – на 50%.

Ознакомившись с инструкцией, я извлек все компоненты 
системы из коробки. Тактильно и визуально они производят 
впечатление добротно изготовленных устройств, маркиров-
ка и обозначения хорошо читаемы, все интерфейсы и орга-
ны управления удобно расположены, их назначение понят-
но с первого взгляда. В сочетании со стильным дизайном 
система выглядит вполне качественно и профессионально.

Далее – подготовка системы к включению и использо-
ванию. Антенны устанавливаются на разъемы с резьбовой 
фиксацией. В комплекте оказалась даже одна запасная 
антенна – мелочь, а приятно. Потом подключение питания 
и соединение камеры с передатчиком, а приемника – с 
монитором-рекордером. После этого, убедившись, что на 
передатчике и приемнике выбрана одна и та же группа ка-
налов, оставалось только включить всю систему.

Максимальное время включения системы определяется 
наиболее медленным, если можно так выразиться, устрой-
ством в ее составе. В данном случае это передатчик – он за-
гружается дольше, чем приемник, и дольше, чем остальные 
составляющие (камера и монитор-рекордер). Если приемник 
включается примерно за 10 с, то передатчику для этого нужно 
почти вдвое больше времени. Плюс еще несколько секунд на 
согласование канала связи между передатчиком и приемни-
ком и установление связи. Все это происходит автоматически, 
никаких дополнительных усилий или выполняемых вручную 
операций не требуется. Все, что нужно, это установить селек-
тор группы в одно и то же положение на каждом из устройств.

Разъем крепления антенны

Питание от батареи NP-F  
и от внешнего аккумулятора power bank
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Вся необходимая информация отображается и хо-
рошо видна на монохромных ЖК-дисплеях устройств. 
Выбор именно монохромного варианта очень удачен, на 
мой взгляд, поскольку обеспечивает высокие четкость и 
читаемость информации практически в любых условиях. 
Так, на дисплее видны номер группы и канала, форматы 
сигналов видео и звука, применяемый кодек, состояние 
аккумулятора.

Навигация по меню предельно проста. Она осущест-
вляется с помощью кнопки листания страниц меню, а для 
выбора опции в меню есть кнопки «<» и «>». Всего же кно-
пок лишь четыре – включение/выключение, листание стра-
ниц меню и стрелки выбора опции в меню. Проще некуда! 
Единственный дополнительный орган управления – это 
уже упоминавшееся колесо селектора группы каналов. 
Оно расположено на левом торце каждого из устройств, 
доступ к нему удобен, а то, что колесо немного утоплено в 
корпус, предотвращает случайное изменение его положе-
ния в процессе работы, что могло бы привести к разрыву 
связи между передатчиком и приемником.

Теперь о качестве передачи и вносимой задержке. 
В режиме наивысшего качества оно – качество – визу-
ально не теряется. Вероятно, если провести инструмен-
тальное исследование принятого сигнала, то выявятся 
какие-то потери, вызванные компрессией и другими 
процедурами, связанными с передачей сигналов видео 
и звука по радиоканалу. На глаз, повторюсь, дефектов 
я не обнаружил. В этом режиме имеет место задержка 
примерно не более 1 с, что хорошо заметно, если по-
ворачивать камеру, глядя при этом на монитор, подклю-
ченный к приемнику. Задержка, понятно, тоже техниче-
ски и технологически объяснима, а главное, не велика. 
По мере переноса приоритета с качества на скорость 
передачи задержка уменьшается и в самом скорост-
ном режиме почти не различима визуально. В системе 
предусмотрены три режима работы – с максимальным 
качеством, нормальный (баланс качества и скорости) и 
высокоскоростной (приоритет скорости над качеством).

В спецификации системы заявлена максимальная 
дальность действия 360 м в зоне прямой видимости и без 
радиочастотных помех. Понятно, что это идеальные усло-
вия, практически недостижимые, особенно если говорить 
о помехах и учитывать рабочие диапазоны, а это Wi-Fi  
2,4/5 ГГц, которые во многих местах очень плотно запол-
нены. Что касается расстояния в 360 м, то на такую даль-
ность я передатчик и приемник не разносил – просто не 
было физической возможности. Но примерно на расстоя-
нии в 100 м система работала устойчиво и без каких-либо 
проблем. Что еще не тестировалось, так это подключение 
максимального числа приемников к одному передатчику. 
Спецификация гласит, что один передатчик способен раз-
дать сигнал на пять приемников, которыми могут быть как 
штатные приемники Accsoon, так и мобильные устройства 
с установленным на них приложением Accsoon Go. Соче-
тания в пределах пяти приемных устройств могут быть 
любыми, но с выполнением одного условия – не более че-
тырех приемников Accsoon и не более четырех мобильных 
устройств с приложением Accsoon Go. Проще говоря, это 
сочетания от 4+1 до 1+4. Есть и вариант применения толь-
ко смартфона с приложением Accsoon Go, то есть вообще 
без штатного приемника.

В моем случае был один приемник и два смартфона 
Samsung Galaxy – S8 и S20. С моделью S20 никаких про-
блем не возникло. Правда, в инструкции почему-то под-
разумевается, что соединение передатчика и смартфона 
произойдет автоматически. На самом деле это не так. Из 
меню приложения нужно войти в настройки подключения 
по Wi-Fi, выбрать там сеть, формируемую передатчиком 
(Accsoon_××××), после чего ввести пароль. С поиском 
пароля пришлось немного повозиться, поскольку нигде в 
инструкции я упоминания о нем не нашел. Но Интернет –  
наше «все», и там я выяснил, что есть стандартный про-
стой пароль, устанавливаемый на заводе. Не буду его 
здесь приводить – найти несложно. Дальше все идет 
гладко – после нажатия на кнопку Monitor в интерфейсе 
приложения на экране появляется изображение от каме-
ры. Ну и к услугам пользователя еще много всяких по-
лезных инструментов в самом приложении. Однако это 
уже совсем другая история, которая требует отдельного 
рассмотрения.

А вот со смартфоном Samsung Galaxy S8 ничего не 
получилось, хоть он и входит в список совместимых мо-
делей. Приложение загружается и устанавливается, под-
ключение по Wi-Fi есть, но изображение не появилось, как 
я ни старался. Это тоже надо иметь в виду – устаревшие 
смартфоны, пусть даже включенные в список совмести-
мых моделей, могут и не работать с CineView HE.

И последнее, что было интересно попробовать с по-
мощью CineView HE, это стриминг. Здесь производитель 
заявляет два возможных варианта. Первый – подключить 
выход UVC приемника к порту USB-C смартфона или ком-
пьютера, а уже оттуда выполнять стриминг, используя 
для этого стандартные средства и платформы. Здесь все 
оказалось не просто, а очень просто. Сначала попробо-
вал процедуру в приложении OBS Studio. Там приемник 
Accsoon был мгновенно опознан как источник типа web-ка-
меры, изображение появилось в окне интерфейса, и си-
стема пришла в готовность к стримингу.

Селектор группы каналов связи
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Столь же просто все было и в YouTube, поэтому подроб-
но на этом останавливаться не буду.

Второй вариант стриминга – использовать мобиль-
ное устройство с приложением Accsoon Go. Тогда нуж-
но только перевести передатчик в режим скоростной 
передачи, а в приложении нажать кнопку Live, ввести 
RTMP-адрес и код трансляции. Ну и еще одна деталь –  
при стриминге через смартфон канал Wi-Fi будет задей-

ствован для подключения к передатчику Accsoon, а для 
стриминга используется канал сотовой связи. Те, у кого 
тариф с ограничением интернет-трафика, должны это 
учитывать.

Вот такие результаты я получил при тестировании си-
стемы беспроводной передачи видео Accsoon CineView 
HE. Вместе с результатами получил очень приятные впе-
чатления от знакомства с системой и от ее работы.

Готовность к стримингу в приложении OBS Studio и на YouTube
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Е сть в удачной карьере Киану Ривза фильм, который не стал 
большим хитом на момент выхода в кинопрокат, но со време-

нем обрел настолько культовый статус, что о съемках его продол-
жения слухи ходят уже несколько лет. В этой статье рассказывает-
ся о производстве кинокомикса «Константин: Повелитель тьмы» с 
блистательным видеорядом.

Подготовительный период
Несмотря на то что картина «Константин» основана на сюжете 

комикса Hellblazer (Посланник ада), продюсеры приняли решение 
назвать картину иначе, чтобы не получилось путаницы с другим 
знаменитым именем – Hellraiser («Восставший из ада»). По пер-
воначальному замыслу руководства студии постановку картины 
планировалось поручить Тарсему Сингху («Клетка»), а в главной 
роли должен был быть задействован Николас Кейдж, на тот мо-
мент числившийся одной из главных голливудских звезд. Однако 
режиссер с самого начала был против кандидатуры актера и в 
итоге режиссера уволили, а через некоторое время покинул кар-
тину и сам Николас Кейдж. Но проект не сгинул, потому что им 
заинтересовался Киану Ривз, вновь ставший популярным после 
огромного успеха «Матрицы», а режиссуру доверили клипмейке-
ру и кинорежиссеру Фрэнсису Лоуренсу, который впоследствии 
снимет «Я – легенда» с Уиллом Смитом в главной роли.

Оператором-постановщиком согласился стать Филипп Рус-
ло, удостоенный номинации на Oscar за драму «Там, где течет 
река» (1993), но более известный работой на фильме «Интер-
вью с вампиром» (1994). Художником-постановщиком предло-
жили поработать Дэвиду Лазану («Красота по-американски»), 
а супервайзером визуальных эффектов – Майклу Финку, кото-
рый к тому моменту сделал две первые части киносерии «Люди 
Икс». Одним словом, продюсеры собрали мощную команду, что-
бы проект стоимостью 100 млн долларов США стал событием.

Отдельного упоминания заслуживает работа специалистов 
по реквизиту. Амулеты, огнестрельное и холодное оружие и 

«Константин: Повелитель тьмы»
Бастер Ллойд

Постер фильма «Константин: Повелитель тьмы»

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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даже зажигалка с пачкой сигарет создавались с учетом жанра и 
контекста картины, где превалирует религиозность и оккультизм. 
Ружье с крестом стреляло холостыми, чтобы на этапе монтажа и 
обработки превратиться в мощное оружие возмездия.

Съемки
Картину снимали летом в Лос-Анджелесе и его окрестностях. 

Но большая часть сцен была отснята в павильонах студии Warner 
Brothers. Например, эффектные сцены в аду. Художественное 
решение по визуализации преисподней, устроившее режиссера, 
предложил супервайзер Майкл Финк. После длительных изыска-
ний и многочисленных эскизов Финку пришла в голову мысль, что 
атомный взрыв и ударная волна от него могут послужить основой 
их видения. Мысль о том, что ад – это эпицентр атомного взрыва и 
ударная волна от него, понравились как режиссеру, так и руковод-
ству студии. Производственная группа подготовила разрушенные 
автомобили и придала им внешний облик пострадавших от огня. 
По периметру площадки были расположены мощные ветродуи, ко-
торые имитировали тепловую волну. Разумеется, съемка велась в 
павильоне с зеленым фоном, который позднее замещался апока-
липтическими видами Лос-Анджелеса, а Киану Ривз бегал между 
автомобилями и прыгал, будучи закрепленным на страховке, кото-
рую затем при помощи композитинга вытирали из кадров.

Дизайн демонов создавался художниками Stan Winston Studio, 
которые в свое время разрабатывали облик Терминатора, Хищни-
ка и Эдварда Руки-ножницы. Они же накладывали превосходный 
пластический грим на одного из приспешников сатаны – Бальта-
зара, используя накладки из силикона. Что касается демонов, то 
их внешность изначально прорабатывалась в скетчах, а потом в 
скульптуре, которая послужила моделью для сканирования и по-
следующего воссоздания в графике.

Визуальные эффекты
Основным подрядчиком по визуальным эффектам была вы-

брана Tippett Studio, которую открыл за несколько лет до этого 
легендарный Фил Типпетт (классическая трилогия «Звездные 
войны»). Забегая вперед, нужно сказать, что в настоящий мо-

Грим героя Бальтазара

Модель демона
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мент студия прекратила свое существование, не вы-
держав конкуренции с другими компаниями. В фильме 
Фрэнсиса Лоуренса более 500 планов с визуальными 
эффектами. Картина представляет собой великолепный 
образец удачного сочетания визуальных и физических 
спецэффектов.

Апокалиптические виды Лос-Анджелеса создавались 
при помощи техники matte-painting, а композитинг выпол-
нялся в Shake. Гарь, пыль и зной – это симуляции частиц. 
Трехмерные модели демонов создавались в 3D-среде и 
анимировались по ключевым кадрам в программе Maya. 
Но для нескольких крупных планов были созданы анима-
тронные куклы, управление которыми осуществлялось 
дистанционно. В кадрах с попыткой ухватить больничный 
браслет герой Киану Ривза подпрыгивал при помощи си-
стемы тросов. Помимо пластического грима художники 
также накладывали на Бальтазара и цифровой. В част-
ности, для сцены, когда герой Киану Ривза разбивает о 
его голову сосуд со святой водой. Кожа плавилась при по-
мощи композитинга. На площадке лицо актера украсили 
маркерами для трекинга.

Отдельного упоминания заслуживает также сцена, где 
незримая сила похищает героиню, когда ее буквально про-
таскивает волоком через офисные помещения и выбра-
сывает в окно. Эти кадры снимались на миниатюре. Куклу 
героини тянули и проламывали через перегородки умень-
шенной модели офиса. Камера при этом была установле-
на на программируемом кране. Позднее эпизоду придали 
зрелищности на компьютере, добавив разбивающееся окно 

и панораму ночного города. Актрису при этом крепили на 
тросе и поднимали в воздух в павильоне с зеленым фоном.

В сцене эффектного появления сатаны также исполь-
зовался программируемый кран или система управле-
ния движением (Motion Control) и визуальные эффекты. 
Осколки – это компьютерные модели, визуализированные 
с использованием трассировки лучей. Крылья архангела 
Габриэль моделировались и анимировались в графике, но 
на площадке присутствовала бутафория для получения 
референса по свету.

Любовь и ненависть
Фильм Фрэнсиса Лоуренса вышел на экраны кинотеатров 

в 2005 году и стартовал с первого места в американском 
кинопрокате, но итоговая касса совсем немного превысила  
75 млн долларов при бюджете 100 млн. Немного подсла-
стил пилюлю мировой кинопрокат, где блокбастер Фрэнси-
са Лоуренса заработал еще 150 млн. Кинокритики приняли 
фильм прохладно, но зрители картину по-настоящему рас-
пробовали спустя некоторое время, когда она была выпу-
щена на носителях, после чего стала большим хитом.

В 2014 году вышел сериал по мотивам вселенной ко-
микса, после чего руководство студии вновь заговорило 
о возможном запуске в производство сиквела. В настоя-
щий момент шансы на подобный проект выросли, пото-
му что Киану Ривз сумел вернуться в высшую лигу кине-
матографа благодаря успеху франшизы «Джон Уик», а 
Фрэнсис Лоуренс застолбил за собой имя постановщика 
крутых блокбастеров.

Кадр из фильма
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Ш ведский стриминговый сервис Viaplay существен-
но расширил и перестроил свои студии в Варшаве 

(Польша), что было сделано в рамках масштабного проекта 
модернизации, предусматривавшего установку микшерных 
консолей Lawo mc²36 и diamond, а также инфраструктурных 
IP-решений, отвечающих стандартам Ravenna/AES67.

Медиакомпания Viaplay, базирующаяся в столице Швеции –  
Стокгольме, обеспечивает вещание различных по тематике 
программ, таких как спортивные, комедийные шоу и кино-
фильмы. После подписания нового контракта с производя-
щими контент компаниями Ekstraklasa Live Park и ATM Group, 
а также в связи с недавним расширением деятельности за 
пределы скандинавского региона – в страны Балтии, Нидер-
ланды и Польшу, компания Viaplay предприняла существен-
ное техническое обновление для обеспечения надежности 
сервиса, что определялось необходимостью одновременной 
трансляции большого числа разных спортивных событий.

Партнер Lawo в Польше – компания LP Systems – была 
привлечена к развертыванию звуковой части в рамках проекта 
обновления студии Viaplay. «Проект разработан как полно-

ценная IP-инфраструктура», – сказал инженер LP Systems 
по продажам и поддержке Артур Йожвик. Проект охватывал 
две новые студии с раздельными аппаратными для звука и ви-
део, а также 12 позиций для спортивных комментаторов с ше-
стью раздельными малыми аппаратными управления звуком. 
Массированная техническая модернизация была выполнена в 
июне и июле 2022 года, чтобы комплекс был готов к работе за-
ранее, до начала трансляции осенних спортивных состязаний.

Для основных звуковых аппаратных были выбраны две 
вещательные консоли типа «все в одном» Lawo mc²36. Ком-
пактные, но универсальные, опирающиеся на мощные про-
цессоры Lawo A__UHD, консоли mc²36 могут нести 16…48 
фейдеров, а работа с консолями облегчается благодаря ин-
туитивно понятному рабочему процессу. Каждый из процес-
соров A__UHD обеспечивает 256 каналов DSP, работу с ча-
стотой дискретизации 48 и 96 кГц, 864 канала ввода/вывода.

Исходная поддержка IP для всех соответствующих стан-
дартов дополняется в этих процессорах резервированием 
и блоков питания, и сетевых соединений ST2022-7, что 
требуется для работы в прямом эфире.

Инфраструктура Lawo AoIP 
для шведской Viaplay
Вольфганг Хюбер

Команда LP Systems (слева направо) – Бартош Ставьярски-Лайтцау, Роберт Щадзынски  
и Артур Йожвик – рядом с консолью Lawo mc²36 (фото LP Systems)
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Вещательные микшеры diamond были инсталлированы 
в каждой из шести звуковых аппаратных. Новейшая ве-
щательная консоль Lawo diamond весьма универсальна. 
Она может быть масштабирована от 2 до 60 физических 
фейдеров и может опционально комплектоваться иннова-
ционным блоком управления и отображения информации 
Virtual Extension на базе сенсорного дисплея.

В качестве ядер обработки для консолей diamond при-
менили три процессора Power Core с лицензиями MAX. 
Эти IP-совместимые устройства содержат встроенные ин-
терфейсы Ravenna и MADI, а также слоты расширения для 
карт расширения – аналоговых, цифровых и Dante. К тому 
же есть еще 96 каналов DSP и 80 суммирующих шин.

«Все микрофонные входы, суммированные сигналы, 
линии AUX и другие сигналы передаются в виде потоков 
Ravenna/AES67. Только соединения с акустическими си-
стемами остались аналоговыми, – отмечает Артур Йож-
вик. – Это очень гибкое решение, позволяющее Viaplay 
комбинировать любую студию с любой аппаратной в лю-
бое время. Все взаимодействуют друг с другом без про-
блем, без необходимости в какой-либо дополнительной 
коммутации».

Еще больше гибкости системе добавляет програм- 
мное обеспечение Lawo VisTool, которое дает возможность 
создавать  настраиваемые,  контекстно-чувствительные 
инструменты микширования для сенсорных дисплеев с 

поддержкой многоточечного касания. 
Все установленные для Viaplay консо-
ли diamond оснащены специализиро-
ванными  компьютерами,  на  которых 
запускается VisTool. Это ПО лежит в 
основе работы сенсорных дисплеев 
Virtual Extension, что позволяет опера-
торам мгновенно визуализировать кри-
вые частотной коррекции, настройки 
компрессии, функции DSP, параметры 
маршрутизации и даже интегрировать 
управление сторонними программными 
и аппаратными решениями.

Все  IP-совместимые  устройства 
Lawo  соединены  в  сеть  и  работают 
под управлением платформы HOME, 
созданной для администрирования 
IP-инфраструктур медиакомпаний, для 
чего используются web-интерфейсы со 

Звуковая аппарартная с консолью diamond и ПО VisTool

Процессоры Power Core
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стандартными браузерами. Аудиосеть Ravenna/AES67 
построена на коммутаторах Artel Quarra, которые настро-
ены так, что обеспечивают полное резервирование се-
тевой среды. Интеграция с видеосистемами выполнена 
с помощью процессоров DirectOut Prodigy.MP в режиме 
зеркала для полного резервирования комплекса. Эти 
устройства конвертируют сигналы Ravenna в MADI и об-
ратно, а также помогают выполнять финальную обработ-
ку DSP.

«Тесно сотрудничая с инженерами ATM Group, мы до-
стигли всех целей, которые ставила Viaplay, и получи-
ли желаемый функционал системы, – сказал еще один 
инженер LP Systems по продажам и поддержке Бартош 
Ставьярски-Лайтцау. – Кроме средств управления VisTool 
в звуковых аппаратных, дополнительный компьютер с 
этим ПО установлен в центральной аппаратной, что-
бы обеспечить инженерам быстрый доступ к системе. 

Мониторинг и диагностику всех блоков Power Core и кон-
солей diamond, а также управление ими можно делать с 
этого компьютера, а для мониторинга потоков аудио 
используется ПО Lawo RƎLAY AoIP Stream Monitor».

Возможность адаптации решений Lawo к специфиче-
ским потребностям Viaplay было очень важно для этой 
компании, отметил Бартош Ставьярски-Лайтцау: «Как 
все компании, осуществляющие сложные вещательные 
операции, Viaplay предъявляет очень четко очерченные 
эксплуатационные требования. Чтобы выполнить эти 
требования, нам нужно было скорректировать функ-
ции клавиш микшерных консолей, настроить экраны 
управления и адаптировать функционал системы к же-
лаемому рабочему процессу. Стремление Lawo разраба-
тывать гибкие, настраиваемые в широких пределах ре-
шения, упростила нам работу, а результат превзошел 
ожидания клиента».

Вывод технической 
информации для  

инженеров на экран  
VisTool в центральной 

аппаратной
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К ак уже отмечалось в первой части моего репортажа 
с конференции IBC 2022 (MediaVision, № 8/2022), 

два дня основной конференции не исчерпали ни техно-
логическую, ни бизнес-повестку. Выполняя обещание, 
теперь сосредоточусь на бесплатной части конферен-
ции, которая была доступна любому посетителю вы-
ставки. По правде говоря, это не было чем-то принципи-
ально новым. Конференц-площадка Content Everywhere, 
где все сессии были посвящены стримингу, работала на 
протяжении последних лет, вплоть до начала пандемии 
коронавируса, в павильоне Broadband TV/ОТТ. Здесь 
традиционно проходили не столько интересные докла-
ды и круглые столы по данной тематике, хотя и они тоже, 
сколько в основном мероприятия с ярко выраженным 
практическим уклоном, со стремлением к конкретике. В 
частности, презентовались новейшие, но уже готовые к 
применению технологии, а также успешные примеры ре-
шений для распространения контента.

Этот год не стал исключением, несмотря на перенос 
места проведения (ОТТ-тематика была сосредоточена в 
этом году в павильоне № 5). Отмечу наиболее интерес-
ные и важные из выступлений. 9 сентября Гарет Капон, 
генеральный директор фирмы Grabyo (about.grabyo.com), 
провел презентацию на тему: «Как создать ваше собствен-
ное цифровое шоу с применением облачных технологий». 
На следующий день Колин Диксон модерировал отличную 
дискуссию «Новые возможности ОТТ-видеостриминга». 

IBC 2022 – знания для всех, 
и никто не ушел обиженным
Продолжение. Начало в № 8/2022
Екатерина Петухова, британский корреспондент MediaVision

Слева направо: Колин Диксон, Джо Фостер, Кристина Гарсес и Гокул Рамкумар (фото IBC)

Конференц-площадка Content Everywhere
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На ней выступили Джо Фостер (Easel TV, www.easeltv.
com), Гокул Рамкумар (Castr Live Streaming, castr.io) и Кри-
стина Гарсес (Optiva Media, www.optivamedia.com). Опыт-
ный модератор – основатель и главный аналитик издания 
nScreenMedia (nscreenmedia.com) Колин Диксон – с помо-
щью коллег раскрыл тему новых форматов стримингового 
вещания, в том числе AR/VR. Это направление сейчас вы-
зывает особенный интерес.

Две панельные дискуссии, состоявшиеся 11 сентября, –  
«Основные моменты, которые надо учесть, когда запу-
скаешь ОТТ-сервис» и «Куда развивается ОТТ даль-
ше?» – также собрали большую аудиторию. Пандемия в 
сочетании со свободой выбирать, что, когда и на каком 
устройстве смотреть, привела к преобладанию стримин-
говой (одноадресной) модели потребления контента над 
вещательной (многоадресной). Наступит ли переломный 
момент, когда модель наземного эфирного вещания поте-
ряет смысл с финансовой точки зрения? Традиционное 
эфирное телевидение, вероятно, столкнется с дальней-
шими проблемами, но и вещание по подписке испытыва-
ет огромное давление, так как стоимость жизни в связи 
с мировым экономическим кризисом постоянно растет и 
домохозяйства включают режим экономии. Отсюда бы-
стрый рост модели стриминга (AVOD), подпитываемого 
рекламой, в которой издержки на создание контента пе-
рекладываются со зрителя на рекламодателей – произ-
водителей товаров, полагающихся на цифровую модель 
адресной рекламы. OTT становится все более разно- 
образным пространством с множеством путей выхода на 
рынок доставки контента непосредственно к конечному 
потребителю (D2C), дополняется возможностью соверше-
ния покупок через приложения, запускаемые на smart- и 
других устройствах, имеющих подключение к Интернету, 
а также партнерскими отношениями и связями с другими 
поставщиками услуг и т. д., и т. п. Участники дискуссии по-
делились своим опытом, полученным на рынках Европы 
и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ну и лучшей из представленных на площадке Content 
Everywhere, на мой взгляд, была презентация Райана 
Жесперсена, директора направления стриминга компании 
Dolby (dolby.io), на тему «Строительные блоки метавселен-
ной». Он рассказал, что игровые движки, такие как Unreal 
Engine, Unity и Roblox, представляют собой мощные ин-
струменты для создания 3D-графики в реальном масшта-
бе времени. Они произвели революцию в создании чрез-
вычайно привлекательного контента, дали интерактивные 
возможности и открыли захватывающие виртуальные 
миры. Инновации в облачных вычислениях сегодня позво-
ляют конструировать эти виртуальные миры в облаке и 
использовать web-браузер для воспроизведения видео и 
аудио в режиме реального времени через WebRTC. Высту-
павший привел реальные примеры из игр, кино и телеви-
дения, в том числе из сферы прямых трансляций, не обой-
дя вниманием и такие области, как бизнес, образование и 
многое другое. Презентации, сделанные на этой площад-
ке, можно посмотреть в записи (www.ibc.org/features/video).

Площадка Showcase Theatre в павильоне №12 также 
работала все четыре дня IBC 2022, и спектр презентаций, 
дискуссий и докладов здесь был предельно разнообразен. 
Остановлюсь на лучших с моей точки зрения.

9 сентября состоялась панельная дискуссия ведущих 
мировых вещателей, которую провел глава направления 
глобальных коммуникаций и СМИ компании Accenture Эн-
дрю Уокер. На ней слово было предоставлено техническо-
му директору компании Globo Раймонду Баррозу, испол-
нительному вице-президенту и директору по эксплуатации 
Sky Germany Дане Филип-Грандалу, вице-президенту ком-
пании TELUS по направлению Future Friendly Technology 
Services Тиму Феллу и одному из руководителей KPN Джа-
сту Хату. Круг затронутых вопросов был очень обширным  
и касался всех сторон развития вещательных корпораций –  
от технологии до кадровых решений. Прекрасный при-
мер диверсификации направлений показала бразильская 
Globo (redeglobo.globo.com), которой удалось за последние 

Презентацию делает компания Globo
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три года превратиться из региональной компании в гло-
бальную сеть для аудитории, говорящей по-португальски, 
и это, собственно, один из вариантов ответа на вызовы, 
которые глобальные стриминговые компании изначально 
ставят перед национальными вещателями.

10 сентября состоялась очень яркая и важная дис-
куссия «Спорт и Олимпиада 2024 – побеждать с исполь-
зованием облачной силы». На этой сессии IT-директор 
Warner Bros. Discovery Дейв Дюваль и старший ви-
це-президент по контенту и производству этой же ком-
пании Скотт Янг рассказали, как Discovery Sports Europe 
трансформирует производственный процесс в ходе под-
готовки к Олимпиаде в Париже. В дискуссии приняли 
участие представители AWS – генеральный директор от-
дела медиа и развлечений Марк Олдрич и руководитель 
спортивного отдела профессиональных услуг Джули 
Соуз. Судя по тому, что было сказано на сессии, мож-
но ожидать, что к 2024 году сомнения в надежности об-
лачных решений для обеспечения прямых эфиров будут 
уже окончательно развеяны.

А 12 сентября на этой же площадке был прекрасный 
диалог о киберспорте между директором EVS по марке-
тингу Николасом Бурдоном и руководителем подразделе-
ния игр агентства Media.Monks (media.monks.com) Фунсом 
Якобсом. Традиционные спортивные трансляции многое 
переняли у сектора киберспорта за последние пять лет и 
теперь при их проведении используется ряд технологиче-
ских приемов в качестве основы для новых моделей пря-
мых трансляций.

А в павильоне № 2 работала конференц-площадка с 
громким названием Innovation stage. Хотя об инновациях 
речь шла буквально на каждом углу, здесь были собра-
ны максимально передовые технические доклады, часть 
из которых стала результатом работы специальных тех-
нических групп, созданных под эгидой IBC и получивших 
название Accelerators. Рядом с площадкой для докладов 
были расположены стенды проектов, поддержанных про-
граммой Accelerators. Об одном таком проекте уже гово-
рилось в первой части моего обзора – это новая методи-
ка дополненной реальности для спортивных трансляций 
5G Edge-XR BT Sport, ставшая победителем в номинации 
«Доставка контента».

Другой интересный проект, представленный на этой 
площадке, – FIFA World Cap 2022 – динамическая вставка 
рекламы в прямые потоковые трансляции». Этот доклад 
сделал глава по глобальному маркетингу компании Equativ 
(equativ.com) Эндрю Розенман. 

И, конечно, на этой площадке не обошлось без обсуж-
дения метавселенной. Панельная дискуссия «Объемное 
видео для вещания, производство Metaverse-программ и 
активы RT3D (Real Time 3D technology)» была, пожалуй, 
самой инновационной на фоне всего, о чем сказано выше. 
Демонстрация действующей студии будущего и развитие 
традиционного конвейера вещания для включения но-
вейших технологий создания контента, таких как объем-
ное видео, захват движения, живое действие и движок 
3D-рендеринга, – все это стало основным содержанием 
данного круглого стола, модератором которого выступила 

Дискуссия о киберспорте. Выступает Фунс Якобс
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блистательная Мики Кулхан – генеральный и IT-директор, 
исполнительный творческий и XR-продюсер, 5G-технолог 
компании Muki-International (xr4all.eu). В состав пригла-
шенных докладчиков вошли Рош Никашима из компании 
Noitom (www.noitom.com), Рой Мартин из Unity (unity.com) 
и Жан Ондреж из Volograms (www.volograms.com). Сове-
тую уважаемым читателям журнала внимательно присмо-
треться к вышеперечисленным технологиям (show.ibc.org/
volumetric-video-broadcasting-metaverse-production-rt3d-
assets). Участники этого Accelerators-проекта – RTÉ, FOX 
Sports, Hochschule Luzern, Trinity College Dublin, DAZN, 
Connected Ideas, Unity Technologies, ETC/University of 
Southern California и Production Park – показали совершен-
но фантастический результат.

Внимание привлекла и программа Changemakers, посвя-
щенная не только технологиям в сферическом вакууме, но и 
людям, которые делают эти технологии реальностью. Про-
грамма была подготовлена Джессикой Лапсивала, руково-
дителем Soho Media Club. На дискуссионном форуме Soho 
Media Club обсуждались социальные аспекты технологиче-
ского прогресса в вещательной и медиаиндустрии. Стави-
лись важные и вовсе не праздные вопросы: как уменьшить 
барьеры для пополнения индустрии талантами и демокра-
тизировать технологии? Может ли будущее быть по-насто-
ящему инклюзивным и доступным? Есть ли у Metaverse по-
тенциал стать великим технологическим уравнителем?

Я помню, как 7…10 лет назад началось движение за 
пополнение рядов вещательных специалистов – инже-
неров и руководителей – представительницами прекрас-
ного пола. И пусть сегодня полное равенство здесь все 
еще не достигнуто, можно уже отметить выдающиеся 
достижения прекрасных дам. С огромным интересом 
продолжаю следить за успехами Мишель Мансон – со-
учредителя и генерального директора Eluvio (live.eluv.
io). Мишель является автором четырнадцати патентов 
США, имеет две степени бакалавра наук Канзасского го-
сударственного университета (по электротехнике и фи-
зике) и была стипендиатом программы Фулбрайта в Кем-
бриджском университете. Мишель сделала презентацию 
достижений Eluvio за последние три года. К компаниям 
и создателям, чьи инициативы в области блок-чейна 
контента были поддержаны Eluvio, относятся FOX, MGM 
Studios, Sony Pictures, Black Eyed Peas, Dolly Parton, Rita 
Ora и многие другие. Об этом направлении – блокчейн 
в вещании – есть смысл поговорить отдельно и уже в 
другой статье.

На протяжении всех четырех дней выставки презен-
тации на разных площадках IBC 2022 шли непрерыв-
но и, к сожалению, послушать их все не было никакой 
возможности. Но, конечно, самое важное до аудитории 
MediaVision я и другие авторы донесли, не расплескав. 
Оставайтесь с журналом!

Зона программы Accelerators
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У стройства и системы, которые разрабатывает и выпу-
скает компания Riedel Communications, находят все 

новых и новых пользователей. Недавно компания объяви-
ла о том, что немецкая общественная вещательная ком-
пания Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) инсталлировала у 
себя систему распределения и обработки медиаданных 
MediorNet MicroN UHD. Став заменой фиксированной си-
стеме коммутации, 26 модулей Riedel MicroN UHD обеспе-
чивают децентрализованную маршрутизацию сигналов 
в главной телевизионной студии вещательной компании 
MDR, которая расположена в Лейпциге. А для настройки и 
управления применено решение hi human interface компа-
нии Broadcast Solutions.

Благодаря модульной архитектуре и формированию 
функционала путем загрузки в модули соответствующих 
приложений, система MediorNet MicroN UHD позволяет 
сотрудникам MDR легко настраивать ее в соответствии с 
их определенными требованиями, будь то маршрутизация 
видеосигналов или обеспечение функционала полиэкран-
ного отображения.

Модули MicroN UHD, относящиеся к новейшему по-
колению семейства модульных высокоплотных сигналь-
ных интерфейсов Riedel MediorNet MicroN, позволяют 

работать в более широкой полосе пропускания, имеют 
больше входов/выходов, поддерживают более высокое 
разрешение и обладают повышенной мощностью, что 
делает платформу MediorNet эффективнее. В лейпциг-
ской студии MDR установлены 20 модулей MicroN UHD. 
Они используются в стандартной конфигурации для 
маршрутизации сигналов. А еще шесть таких модулей 
сконфигурированы как процессоры полиэкранного ото-
бражения, для чего используется приложение MicroN 
UHD MultiViewer. Система управления hi human interface 
от Broadcast Solutions взаимодействует непосредствен-
но с модулями Riedel MicroN UHD, благодаря чему упро-
щается настройка системы и снижается сложность ин-
сталляции в целом.

«Поскольку потребность в видео все более высокого 
разрешения и расширенных возможностях подключения 
постоянно растет, многие вещатели приходят к пони-
манию необходимости децентрализации маршрутиза-
ции сигналов в их повседневной работе, – сказал дирек-
тор Riedel Communications по продажам в Германии Марко 
Крафт. – С нашей точки зрения, выполненный в MDR 
проект является отличным примером того, как наши 
MicroN UHD могут максимально упростить переход к 
такой децентрализации. Наша модульная система не 
только снижает сложность технологического комплек-
са и уменьшает число потенциальных точек отказа в 
студии MDR в Лейпциге, но и повышает общую эффек-
тивность работы, обеспечивая надежную основу для ро-
ста в будущем».

Riedel Communications MediorNet 
MicroN UHD – децентрализованная 
маршрутизация сигналов для 
лейпцигской студии MDR
Серкан Гюнер

Телецентр  
MDR  
в Лейпциге  
(фото  
Штефана  
Флада)

Модули Riedel MediorNet MicroN UHD, установленные в шасси
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М ногие из сделанных на IBC в этом году пре-
зентаций отражали недостаток концентрации, 

очевидный самой медиаиндустрии, постепенно вы-
ходящий из Covid-карантина. Генеральный директор 
Международной ассоциации производителей обору-
дования для телерадиовещания и медиаиндустрии 
(IABM – International Association of Broadcast & Media 
Manufacturers) Питер Уайт сделал в своем вступитель-
ном обращении вот какое заключение: «Пандемия 
Covid вызвала всплеск потребления цифрового кон-
тента людьми, вынужденными находиться дома в 
течение двухлетнего локального карантина, введен-
ного глобально по всему миру». Уайт привел, в част-
ности, статистические данные о том, что 96% молодых 
людей так или иначе вовлечены в электронные игры. 
«Компьютерные игры все больше становятся эпи-

центром вселенной медиатехнологий», – отметил он. 
Также Питер Уайт указал на то, что разрушительный 
эффект Covid применительно к производству выразил-
ся в дефиците компонентов, что привело к продолжаю-
щимся задержкам с поставками продукции.

Искусственный интеллект  
как производственный инструмент

Искусственный интеллект применялся с разной сте-
пенью успешности в различных проектах, имеющих 
отношение к медиаконтенту, с целью решения задач, 
которые были бы слишком трудоемкими при выполне-
нии вручную. Хороший пример был продемонстрирован 
японской государственной вещательной корпорацией 
NHK на IBC 2018. Он заключался в применении алго-
ритма машинного обучения для выполнения автомати-
зированного преобразования изображения с черно-бе-
лой кинопленки в цветное. Это настолько хороший 
пример процесса, что я не поленился повторить схе-
му (рис. 1) из статьи, опубликованной по результатам 
IBC 2018. NHK оцифровывала полноцветную исходную 
пленку, а потом делала еще и черно-белую копию того 
же изображения. Затем машина училась заново рас-
крашивать монохромную версию на базе технологии 
распознавания изображения за счет доступа к оригина-
лу как эталонному образцу. После обучения это было 
распространено на весь проект. Прощай, человек? Не 
совсем. Человек-оператор по-прежнему был нужен, 
чтобы находить и корректировать визуально очевид-
ные ошибки. Любопытно, что важнейшая обработка вы-
полнялась средствами относительно недорогой графи-
ческой карты, установленной в рабочую станцию.

IBC 2022 глазами аналитика
Часть 2. Конференция (Часть 1 в № 8/2022)
Дэвид Кёрк, лондонский корреспондент MediaVision

В первой части, посвященной Международной 
вещательной конвенции 2022 (IBC 2022), 
рассказывалось о новейших технических 
тенденциях через призму новых образцов 
оборудования. «Корзинку» этих новинок 
на выставке представляли примерно 1 тыс. 
компаний-участниц, так что посетителям было 
из чего выбрать. Во второй части речь идет 
о проходившей параллельно с выставкой 
конференции, которая стала своего рода 
путеводителем по текущим и перспективным 
разработкам в сфере медиатехнологий.

Выставочный центр RAI (Амстердам)
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Четыре года спустя инженер-исследователь NHK Кий-
оши Курихара представил научную работу под назва-
нием «Как AI улучшает медиапроизводство» (How AI is 
Advancing Media Production). NHK работала над новым 
подходом к преобразованию текста в речь, который спо-
собен связывать текстовые символы непосредственно с 
фонемами. В результате получается подлинно человече-
ская речь, которая используется для замены человека –  
ведущего новостей.

Маркус Гросс – ведущий научный сотрудник в Walt 
Disney Studios – подытожил усилия исследователей 
Disney, направленные на повышение производствен-
ной и творческой эффективности за счет комбинации 
захвата движения и искусственного интеллекта. Пер-
воначально ставились такие цели, как создание реа-
листичных цифровых образов людей, «состаривание» 
или «омолаживание» человеческих фигур и улучшение 
создания управляемых в режиме реального времени 
анимированных персонажей. В состав изучаемых во-
шел и метод, позволяющий режиссерам управлять 
характером действий анимированных персонажей с 
помощью голосовых команд. Гросс добавил, что рас-
познавание образов на базе AI уже позволяет полу-
чать векторы управления захватом движения от таких 
устройств, как сотовые телефоны. Пока не упомина-
лась возможность анимации имеющихся статичных 
графических изображений с помощью AI, но, похоже, 
до этого тоже недалеко.

Цзюнь Сюй из Шанхайского университета Цзяо Тун 
рассказал о прогрессе в анимации аватара. В докладе 
описывалась система для кодирования и синтезирова-
ния мимики, которая затем накладывалась на снятое 
или заново разработанное лицо. Система также способ-
на генерировать векторы на основе звука речи.

Предпочтения зрителей меняются
Относительные достоинства линейного просмотра 

телепередач и просмотра по запросу привлекли внима-
ние нескольких участников конференции, которые по 
традиции попытались связать предпочтения зрителей с 
их возрастом. В долгосрочной перспективе вещательная 
индустрия находится в процессе перехода от HD-SDR 
к UHD-HDR как наиболее логичному формату произ-
водства контента и от SDI к IP на уровне подключения. 
Несколько комментаторов отметили чрезвычайно мед-
ленное распространение 8K-телевизоров среди потреби-
телей, причем причина не столько в очень высокой цене 
моделей первого поколения таких телевизоров, сколько в 
очень ограниченном выборе соответствующего контента. 
В действительности цены на 8K-телевизоры постепенно 
снижаются, особенно для моделей с небольшими экрана-
ми, – в этой категории цены практически перестали быть 
заоблачными. Должно пройти еще два или три года, пре-
жде чем продажи UHD-телевизоров выйдут на уровень 
насыщения, и тогда 8K-телевизоры перейдут в категорию 
наиболее востребованных в торговых сетях.

Вещание 8K-контента
У 8K есть очевидный потенциал как у преемника UHD 

в сфере производства контента. Потенциал будет оста-
ваться потенциалом до тех пор, пока вещатели не по-
лучат эффективные средства кодирования для вещания 
в разрешении 8K. Synamedia популяризировала на IBC 
свою систему компрессии 8K под названием Vivid. «Мы 
выполнили свое обещание распространять 8K широ-
ко и экономически эффективно, чтобы способство-
вать запуску 8K-экономики, – заявил вице-президент 
Synamedia по управлению продукцией Эльке Хунгенарт. –  
Больше нет необходимости ни в делении 8K-сигнала на 

Рис. 1. Разработанный в NHK процесс автоматизированного преобразования черно-белого изображения в цветное

Черно-белое видео Раскрашенное видеоВход Выход

Нейронная сеть 
предсказания 

цвета

Раскраска по кадрам Коррекция цвета 
пользователем, если нужно

Применение раскраски репрезентативного 
кадра к остальным кадрам в сцене

Нейронная  
сеть 

цветокоррекции

Процесс промежуточного вывода

(между кадрами возможны различия)

Репрезентативный 
кадр

Нейронная сеть 
воссоздания  

цвета (раскраска 
видео)
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4K-квадранты, ни в применении специализированных 
центральных процессоров и иного аппаратного уско-
рения. Программные возможности Synamedia и процес-
соры AMD EPYC делают высококачественное 8K-видео 
доступным уже сегодня и по относительно невысокой 
цене, да еще и с уменьшенной зависимостью от доро-
гостоящих аппаратных средств. Наши высокоэффек-
тивные программные алгоритмы компрессии на базе 
AI в сочетании с мощностью многоядерных процессо-
ров AMD EPYC обеспечивают потребность рынка в 
контенте, создающем эффект присутствия, как если 
бы болельщики оказались прямо в игре».

LCEVC – кодирование видео  
с улучшением низкой сложности

Сооснователь V-Nova Гвидо Меарди рассказал о состо-
янии разработки кодека MPEG-5 LCEVC и его потенциаль-
ных вариантах применения в сфере стриминга. LCEVC – 
кодирование видео с улучшением низкой сложности (Low 
Complexity Enhancement Video Coding) работает путем 
кодирования версии пониженного разрешения исходного 
изображения. Первоначальный процесс выполняется с ис-
пользованием существующего (базового) кодека. Разница 
между реконструированным изображением пониженного 
разрешения и исходным затем компрессируется с приме-
нением другого метода, что и есть улучшение.

Кодек LCEVC сжимает остаточную информацию по 
крайней мере на двух уровнях: на уровне базового раз-
решения для исправления ошибок, вызванных базовым 

процессом кодирования, и на уровне исходного разре-
шения, где добавляются детали для воссоздания резуль-
тирующих кадров. LCEVC также выполняет «остаточное 
предсказание» как часть процесса адаптивного к контен-
ту повышающего масштабирования низкой сложности. 
Подробности усложнили бы чтение, обобщенная схема 
кодирования приведена на рис. 2, а получить более под-
робную информацию можно на web-сайте www.lcevc.org/
how-lcevc-works.

5G-трансляции в дистанционном режиме
Продолжающееся развитие 5G-сетей применительно 

к телевизионным трансляциям вещательного качества 
было темой презентации двух технических специалистов 
Би-би-си: Йена Уогдина (старший менеджер по передаче 
технологий) и Питера Брайтвела (старший инженер по 
исследованиям и разработкам). Одна из рассмотренных 
проблем заключается в следующем: что делать, если в 
одном конкретном месте нет доступной для использова-
ния 5G-сети? Ответ: создать свою собственную. В докла-
де рассматривалась многокамерная прямая трансляция 
на основе независимой сети 5G. Все хорошее заслужи-
вает ярких аббревиатур, в том числе и в данном случае, 
отсюда и выбор аббревиатуры 5G-S-NPN – непубличная 
автономная сеть 5G (5G standalone non public network). 
Уогдин и Брайвел остановились на проблемах совмести-
мости, с которыми пришлось столкнуться при использо-
вании доступного на сегодня оборудования, и предста-
вили разные практические решения. Они также описали 

Одна из площадок проведения конференции – Innovation Stage
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дополнительные стили освещения событий, ставшие 
возможными благодаря применению беспроводных 
сетевых IP-инфраструктур. Усложняющим фактором 
является то, что 5G – это не одна статичная специфи-
кация, а список релизов, каждый из которых добавля-
ет новую функциональность базовому стандарту. Выхо-
дящие вскоре версии спецификации 5G прокладывают 
путь к сети 5G Advanced, а затем определенно к сети 
6G, что обещает дальнейшие выгоды. «Релиз 17, тео-
ретически, содержит возможность передавать улуч-
шенные опорные сигналы для синхронизации камер в 
точке передачи, а не в точке приема, – комментирует 
Уогдин. – Сейчас синхронизация камер на стороне при-
ема вносит задержку, потому что приходится ждать 
прихода всех сигналов. Синхронизация в точке съемки 
означает, что можно выполнять ее очень точно. Это 
важно для слоя видео, чтобы можно было эффективно 
синхронизировать камеры. Это также важно для слоя 
IP, чтобы можно было добавлять пакетную синхрони-
зацию и передавать трафик с временными метками».

В сопутствующей докладу презентации представитель 
итальянской государственной вещательной компании RAI 
подытожил сложности и возможности, связанные с ис-
пользованием гибридных 4G/5G и традиционных радиока-
налов для мобильных прямых трансляций событий.

Просмотр с погружением
Еще один фактор, потенциально влияющий на по-

требление медиаконтента, это распространение носи-
мых дисплеев, используемых для получения эффекта 
присутствия при подключении к Интернету, просмотре 
телевидения и участии в компьютерных играх. Это силь-
но впечатлило телекоммуникационные компании, пред-
ставленные на IBC, так как они почувствовали здесь 
потенциально прибыльный способ повысить цифровой 
сетевой трафик. Получат ли носимые дисплеи призна-
ние пользователей – вопрос открытый. Возможно, быс-
трое угасание пользовательского интереса к стерео- 
скопическому телевидению, что имело место примерно 
10 лет назад, послужит полезной подсказкой.

Рис. 2. Процесс кодирования LVEVC
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В  конце сентября 2022 года ком-
пания Sony представила новую 

компактную камеру FX30 (полное 
название – IMLE-FX30), которая по-
полнила семейство камер Cinema 
Line. Камеры этого семейства, от-
меченные символом α, характери-
зуются высоким качеством формиру-
емого изображения и эффективным 
рабочим процессом. Все камеры ли-
нейки поддерживают гамма-кривые 
S-Cinetone и S-Log3, благодаря чему 
обеспечивается большая свобода 
действий на стадии цветокоррекции. 
Вообще же функции и возможности 
камер семейства Cinema Line очень 
широки, и они в полной мере присущи 
новой компактной FX30, которую по до-
стоинству оценят не только опытные, но и 
начинающие кинематографисты.

FX30 способна снимать в разрешении 6K с пере-
дискретизацией, формируя изображение характерного 
кинематографического визуального стиля. Поскольку ка-
мера компактна, ее можно взять с собой практически куда 
угодно, а совершенные системы автоматической фокуси-
ровки и стабилизации позволяют оператору сконцентриро-
ваться на композиции кадра и других творческих аспектах, 
меньше внимания уделяя технической стороне съемки. К 
тому же данные функции избавляют от необходимости в 
ассистентах и громоздких вспомогательных устройствах 
(штативах, стабилизаторах и др.).

Кривая гаммы S-Cinetone, интегрированная в FX30, 
служит для получения кинематографичного изображе-
ния уже непосредственно в камере. А такие функции, 
как Dual Base ISO и Cine EI, созданы для того, чтобы 
процесс съемки и дальнейшей обработки был действи-
тельно кинематографическим.

Важно отметить, что функционал новой камеры построен 
на базе всего лучшего, что есть в семействе Cinema Line. 
Сочетание опыта, накопленного компанией в сфере кино, 
и инновационных технологий фиксации изображения, в ко-
торых Sony тоже традиционно сильна, позволило создать 
действительно очень интересную и эффективную камеру.

CMOS-датчик Exmor R типоразмера APS-C (25,1×16,7 мм) 
c обратной засветкой обеспечивает высококачественное 
преобразование света в изображение разрешения 6K с ма-
лой глубиной резкости. Передискретизация служит для сжа-
тия большого объема информации в итоговое изображение 
4K, которое и записывается, и подается на выход. А ядро об-
работки BIONZ XR отвечает за естественные оттенки, реали-
стичную цветопередачу, низкий уровень шума и улучшение 
других качественных характеристик изображения.

Возвращаясь к профилю S-Cinetone, следует отме-
тить, что он позволяет получить кинематографичный 
характер изображения даже без цветокоррекции, по-
скольку обеспечивает присущие кино цвета, включая и 
телесные тона, а также другие параметры, причем не-
посредственно за счет ресурсов камеры. Проще говоря, 
желаемый результат можно получить сразу на стадии 
съемки, если правильно настроить камеру. А это дости-
гается по мере ее освоения и получения соответствую-
щего опыта.

Sony FX30 –  
шаг в мир кинематографа
По материалам Sony

Байонет типа E и сенсор Exmor R

Камера Sony IMLE-FX30
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Предусмотрена и возможность применения таблиц LUT, 
как уже имеющихся в камере изначально, так и загружа-
емых пользовательских. Таблицы применяются к выводи-
мому на ЖК-монитор камеры изображению и подаваемому 
на выход HDMI сигналу. Это позволяет оператору лучше и 
точнее оценить, соответствует ли результат его творческо-
му замыслу либо требуется изменение настроек камеры, в 
том числе применение другой LUT.

Запись снимаемого материала осуществляется с 
10-разрядной дискретизацией в представлении 4:2:2. 
На сменную карту памяти, устанавливаемую в камеру, 
видео и звук можно записывать с применением компрес-
сии Long GOP или только с внутрикадровым сжатием. 
В последнем случае сохраняется больше цветовой ин-
формации, что облегчает дальнейшую обработку и дает 
больше творческой свободы.

Возможности камеры расширяются благодаря приме-
нению таких режимов съемки, как Cine EI, Cine EI Quick 
и Flexible ISO. Все это имеет отношение к экспозиции, 
поскольку аббревиатура EI – это не что иное, как индекс 
экспозиции (Exposure Index). Режим Cine EI обеспечива-
ет широкий динамический диапазон и максимально воз-

можное качество изображения, тогда как режим Cine EI 
Quick упрощает настройку за счет автоматического пе-
реключения базовой чувствительности ISO камеры. Ну 
а Flexible ISO дает оператору максимальную гибкость в 
настройке экспозиции.

Камера также обладает функцией двойного базового 
значения чувствительности ISO (Dual Base ISO – ISO800/
ISO2500). Функция позволяет вручную установить базовую 
ISO в значение 2500 вместо 800 когда съемка ведется в 
условиях малой освещенности. Уровень шума при обоих 
значениях ISO примерно одинаков, но повышенная базо-
вая чувствительность дает возможность получить более 
чистое и четкое изображение при низкой освещенности.

Еще одно полезное свойство новой камеры – съемка с 
повышенной скоростью вплоть до 120 кадр/с с записью в 
разрешении 4K, причем с поддержкой автоматической фо-
кусировки. Это позволяет получить затем эффект замед-
ленного воспроизведения с коэффициентом до 5×. FX30 
получила эффективную и надежную систему автофоку-
сировки, применимую в самых разных условиях съемки. 
Широкий охват кадра обеспечивает точное слежение за 
объектом, на который наведена резкость, в пределах прак-

Откидной монитор  
камеры позиционируется  

в широких пределах
Камера со съемным XLR-блоком
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тически всей площади кадра. За это отвечает функция 
Real-time Tracking на базе фирменного AI-алгоритма рас-
познавания объектов. Автофокусировка по глазам, дей-
ствующая тоже в режиме реального времени, обеспечива-
ет точную фокусировку на лице и глазах. Она работает для 
таких объектов, как люди, птицы и животные.

Нужно остановиться и на системе стабилизации. У нее 
есть активный режим (Active Mode), он 5-осевой, на базе 
точного гироскопического датчика и оптической компен-
сации, что позволяет снимать с рук в разрешении 4K без 
использования стабилизатора.

Не осталась без внимания и такая проблема, как компен-
сация «дыхания» при фокусировке. FX30 обладает функци-
ей, которая работает при использовании совместимых с ней 
объективов, минимизирующей изменение угла поля зрения, 
имеющее место при переводе фокуса, за счет чего изобра-
жение получается более стабильным. Возможна и дополни-
тельная компенсация «дыхания», выполняемая уже на ста-
дии монтажа и обработки в соответствующем ПО, для чего 
нужно использовать формируемые камерой метаданные.

Но все эти функции вовсе не исключают установку 
камеры на стабилизированные платформы и дроны. 
Компактная и легкая, FX30 оптимальна для исполь-
зования в сочетании с ними, равно как и с широким 
спектром навесного оборудования. Камера собрана в 
прочном корпусе, гарантирующем ее надежную работу 
в самых сложных условиях.

Масса камеры с батареей и картой памяти – всего 646 г, 
а если добавить съемный XLR-блок, то 951 г. Верхняя грань 
FX30 плоская, благодаря чему снимать удобно как с рук, так 
и со стабилизированной платформы. Рукоятка камеры раз-
работана с прицелом на максимальные универсальность, 
стабильность и удобство при длительной съемке с рук.

Несущие элементы корпуса камеры изготовлены из маг-
ниевого сплава – легкого и при этом прочного. На держа-
теле XLR-блока есть три резьбовые отверстия для креп- 
ления аксессуаров. Это могут быть внешний монитор, 
рекордер, осветительный прибор, рукоятка увеличенной 
длины, приемник радиомикрофона или иное устройство, 
расширяющее функционал камеры.

В FX30 применена эффективная система охлаждения, 
а питание камера может получать как от устанавливаемого 
в корпус емкого аккумулятора типа Z, так и от внешнего 
источника через порт USB. Все это способствует длитель-
ной съемке в максимальном разрешении.

Для записи предусмотрены два слота, совместимые с 
картами памяти CFexpress Type A и SD. Запись можно ве-
сти в релейном режиме, то есть с переходом на вторую 
карту при заполнении первой, либо в параллельном, когда 
один и тот же материал записывается сразу на обе карты.

Универсальный высокоразрешающий сенсорный ЖК- 
монитор, откидывающийся в сторону и регулируемый в 
широких пределах по углу наклона, упрощает построение 
композиции кадра и удобен в использовании. Он достаточ-
но ярок, чтобы обеспечить эффективный мониторинг под 
открытым небом при дневном свете, а для доступа в меню 
достаточно просто провести пальцем по экрану.

Само меню получило новую структуру по сравнению с 
предыдущими камерами данной линейки. Акцент сделан 
на быстром доступе к наиболее часто используемым функ-
циям. Меню дает доступ к регулировке кадровой скорости, 
выдержки и других важных параметров. Вызов того или 
иного меню можно назначить на пользовательскую кнопку, 
чтобы быстро проверять и корректировать параметры пе-
ред съемкой. Есть раздельные основные меню, оптимизи-
рованные для съемки кино- и фотоматериала.

Что касается интерфейсов камеры, то она получила вы-
ход HDMI Type-A для записи сигнала на внешний рекордер 
или отображение его на внешнем мониторе. Кроме того, в 
наличии порты USB Type-C и Multi/Micro-USB, микрофон-
ный вход, выход на наушники и многофункциональный 
«башмак» со встроенным цифровым аудиоинтерфейсом. 
На выход HDMI подается 16-разрядный сигнал RAW в 
разрешении 4672×2628 (16:9), то есть даже с превыше-
нием DCI-4K. Очевидно, что камера позволяет оператору 
выбрать все, что необходимо для достижения высокока-
чественного результата – установить оптимальный объек-
тив, выбрать наилучший источник аудиосигнала, адапти-
роваться к наиболее эффективному рабочему процессу 
монтажа и обработки.

Интерфейсы камерыДва слота для карт памяти
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В FX30 применена концепция одного крепления – One 
Mount. В его основе лежит фирменный байонет E для смен-
ной оптики. Камера совместима со всеми E-объективами. 
Что касается источника звукового сигнала, то рукоятка с 
XLR-блоком имеет два аудиовхода, к которым несложно 
подключать различные внешние микрофоны, чтобы запи-
сывать звук в высоком качестве.

FX30 записывает не только изображение и звук, но и 
большой объем метаданных, которые можно использовать 
в приложении Sony Catalyst Browse Prepare. Фиксируется 
информация о тряске, которой подвергалась камера, о 
повороте камеры, компенсации «дыхания», примененных 
LUT, а также метки кадров.

Основные технические характеристики IMLE-FX30:
 датчик изображения – CMOS, Exmor R типоразмера 

APS-C (формат Super 35 мм);
 разрешение: 20,1 мпк (эффективное) – для киносъемки; 

~26,0 мпк (эффективное) – для фотосъемки; ~27,0 мпк –  
общее;

 динамический диапазон – 14+ стопов (S-Log3);
 крепление объектива – байонет типа E;
 процессор изображения – BIONZ XR;
 профили кривой гаммы S-Cinetone и S-Log3;
 система автоматической фокусировки;
 чувствительность: киносъемка – 100…32000 ISO; 

AUTO – 100…6400 ISO (с выбором нижнего и верхнего 
предела); фотосъемка – 100…32000 ISO (с возможно-
стью расширения до 50…102400 ISO);

 ЖК-дисплей – 3,0" (75 мм) разрешением ~2,36 млн то-
чек, сенсорный, откидной, угол откидывания ~ 176°, угол 
поворота ~270°;

 кодеки записи – XAVC HS/S/S-I;
 беспроводные интерфейсы – Bluetooth 5.0 (2,4 ГГц),  

Wi-Fi (2,4 ГГц);
 потребляемая мощность – ~5,6 Вт;
 размеры – 129,7 × 77,8 × 84,5 мм (только тело);
 масса – 646/951 г с батареей и картой памяти, без/с дер-

жателем XLR-блока.

НОВОСТИ

Тайваньская компания Realtek объ-
явила о начале выпуска IoT-решений 
5-го поколения серии Ameba E. Они 
позволяют придать «умным» устрой-
ствам способность выполнять такие 
действия, как восприятие, взаимо-
действие и определение. С помощью 
мощных граничных вычислений «ум-
ные» бытовые приборы можно пре-
образовать в многофункциональные 
«интеллектуальные» устройства, воз-
можности которых меняются в зави-
симости от различных настроек вре-
мени и сцены. В состав серии Ameba E 
входят Ameba Lite (RTL8720E), Ameba 
Lite Plus (RTL8726E) и Ameba Smart 
(RTL8730E), поддерживающие новей-
шие технологии, в том числе Smart 
Voice, Dual Core, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 
и Matter, что позволяет легко и эффек-
тивно модернизировать «умные» быто-
вые системы.

Решения серии Ameba E содержат 
чипы обработки голоса, подключе-
ния Wi-Fi и комплексной обработки 
данных. Расширенные AI-алгорит-
мы анализируют команды непосред-
ственно для реализации обнаружения 
голосовой активности – VAD (Voice 
Activity Detection), поиска ключевых 
слов – KWS (Keyword Spotting), актив-
ного шумоподавления – ANC (Active 
Noise Cancellation), автоматического 
подавления эха – AEC (Automatic Echo 
Cancellation) и автоматической регули-
ровки усиления – AGC (Automatic Gain 
Control). Добавлены также 2-диапазон-
ный Bluetooth и поддержка вещатель-
ного звука Auracast.

В состав функций работы со зву-
ком входят такие технологии, как 
Voiceprint Identification, Voice-Tracking, 
Beamforming и др. Они призваны удо- 
влетворить различные потребности 
разработчиков. Решения Ameba E так-
же показывают высокие результаты 
применительно к домашним театрам 
с беспроводной передачей сигнала. 
Здесь они обеспечивают минимальную 
задержку, малое энергопотребление и 
поддержку технологии Multi-room. С 
помощью подключения к сети по Wi-
Fi эти решения не только освобождают 
выступающих от ограничений, связан-
ных с кабельными соединениями, но и 
обеспечивают точную синхронизацию 
видео и звука.

Разработка «умных» устройств тре-
бует учета многочисленных аспектов 
подключения и межплатформенного 
взаимодействия. Для улучшения со-
вместимости решения серии Ameba E 

поддерживают новейшие технологии 
Wi-Fi 6 и Matter, имеют увеличенный 
радиус действия, создают меньше по-
мех и формируют более устойчивые 
каналы связи. Есть даже возможность 
межплатформенных подключений, что 
является обязательным требованием к 
разработке перспективных «умных» 
устройств.

А благодаря 2-ядерному дизайну 
решения Realtek просты примени-
тельно к разработке и обслуживанию. 
Управление защитой и функционал 
привязаны к разным ядрам, есть очень 
надежное шифрование. Так что мож-
но утверждать – решения Realtek 5-го 
поколения серии Ameba E помогут в 
дальнейшей эволюции «умного» дома, 
ускорят эту эволюцию, стимулируют 
исследования и разработки в данной 
области, а также создадут условия, вы-
годные как для разработчиков, так и 
для пользователей.

IoT-решения Realtek Ameba E 5-го поколения
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Н ередко бывает так, что то или иное событие, как 
монета, имеет две стороны. Событие, о котором 

пойдет речь ниже, одновременно и печальное, и пер-
спективное. Печальное, потому что связано с провода-
ми в последний путь Ее Величества Королевы Велико-
британии Елизаветы II, а перспективное, потому что для 
трансляции этого траурного исторического события при-
менялась инновационная технология 5G Private Network, 
и это было впервые в мире.

Сетевую технологию private 5G применила базирую-
щаяся в Глазго и специализирующаяся на внестудийном 
вещании компания QTV. Технология использовалась для 
подключения камер, снимавших проводы в последний 
путь Ее Величества Королевы Елизаветы II. Это прои-
зошло 13 сентября в аэропорту столицы Шотландии – 
Эдинбурга.

Частная 5G-сеть была разработана и развернута 
специалистами Университета Стратклайда и его дочер-
ней компании под названием Neutral Wireless. В течение 
2022 года прошел ряд испытаний системы, что было сде-
лано в рамках программы Accelerator Media Innovation, 
инициированной IBC.

Поскольку транспортировку гроба с телом Ее Величе-
ства осуществляли Королевские военно-воздушные силы, 
возникла необходимость в беспроводной, совместимой с 

вещательными комплексами и поддерживающей видео 
высокого разрешения системе, избавляющей от кабельных 
подключений при съемке на взлетно-посадочной полосе 
аэропорта. При этом требовалась устойчивость системы 
к помехам и ее способность обеспечить гарантированное 
качество работы.

Всплывающая SA-сеть 5G была развернута для ком-
пании QTV в рамках 24-часовой лицензии на радиочас- 
тоты в диапазоне n77 (3,8…4,2 ГГц), который выдели-
ла компания Ofcom. Эксперты сходятся во мнении, что 
применение такой частной SA-сети 5G в аэропорту тоже 
случилось впервые.

Сеть прошла испытания и показала свою пригодность 
для телевещания в рамках программы IBC под названием 
Accelerator Media Innovation. В нее вовлечены междуна-
родный консорциум вещателей и поставщики технологий 
для медиаиндустрии, а сама программа рассчитана на два 
года – 2021-й и 2022-й.

Профессор Боб Стюарт из Университета Стратклай-
да, он же – руководитель университетского коллектива 
Software Defined Radio, сказал: «Использование специа-
лизированной частной 5G-сети, работающей в выделен-
ном спектре частот по лицензии Ofcom, можно считать 
первым подобным опытом в сфере прямых новостных 
ТВ-трансляций.

Инновационная частная 5G-сеть –  
первое в мире применение
Ник Филд

Автомобиль Neutral Wireless с системой 5G Private Network
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Лицензия была выдана на работу в частотном диапа-
зоне n77 на территории аэропорта Эдинбурга, а сеть 
быстро развернули на прилегающей к взлетно-посадоч-
ной полосе территории, чтобы обеспечить беспровод- 
ное подключение камерных позиций. Сеть отработала 
в режиме реального времени без каких-либо технических 
сбоев в течение 9 часов».

Компания QTV тесно взаимодействовала с националь-
ными вещателями в рамках процедуры под кодовым назва-
нием «Операция «Единорог» (Operation Unicorn – вспомо-
гательный план операции «Лондонский мост», вводимый в 
действие после смерти Елизаветы II в Шотландии). Все это 
было направлено на глобальную доставку сигнала телеви-
зионным каналам разных стран мира, в том числе и контен-
та, снятого и переданного по частной 5G-сети.

Специалисты QTV готовятся к трансляции

Мобильные комплексы внестудийного вещания компании QTV
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Вот что отметил генеральный дирек-
тор QTV Джек Макгил: «Решение при-
менить столь принципиально новую 
систему пришло на выставке IBC в 
Амстердаме, за 48 часов до событий 
13 сентября. Выбор был сделан благо-
даря программе Accelerator, иницииро-
ванной IBC, в рамках которой сеть 5G 
была всесторонне протестирована, в 
том числе и с нашим участием. Так что мы были абсо- 
лютно уверены, что система полностью готова к при-
менению для проведения прямой трансляции важнейших 
для граждан Великобритании событий».

Помощь в проведении внестудийной трансляции из аэро-
порта Эдинбурга оказали компании Open Broadcast Systems 
и Zixi, первая из которых предоставила кодеры и декодеры, 
а вторая – лицензии на использование таких программных 
средств, как Defined Video Platform и Zen Master Control 
Plane, а также протокола передачи по сетям 5G.

«В связи с масштабом трансляции из Шотландии и 
в целом по всему Объединенному Королевству техни-
ческие ресурсы были использованы по максимуму. Этот 
маленький, но очень важный участок остался без ка-
ких-либо традиционных радиочастотных систем для 
позиций, куда нельзя было протянуть кабель. Ситуация 
требовала свежего инновационного технологического 
подхода, чтобы решить все задачи, связанные с транс-
ляцией, – сказал технический директор QTV Гарет Гор-
дон. – От оркестра Королевского полка Шотландии и до 

взлета самолета C-17 Globemaster королевских ВВС – 
таков был последний путь Ее Величества Королевы из 
Шотландии. Это были захватывающие кадры прямой 
трансляции из аэропорта, вышедшие в эфир по всему 
миру. Видеоканал по сети 5G не был резервным – он слу-
жил для передачи сигнала вживую на весь мир».

Проект IBC Accelerator обеспечил целую серию впечатля-
ющих экспериментальных трансляций, проведенных в 2021-м 
и 2022-м годах. Сюда входят несколько всемирных дебютов в 
удаленных уголках планеты, включая Ирландию, Кению, Но-
вую Зеландию. Также была проведена прямая трансляция 
Горских игр Питлохри из Шотландии прямо в выставочные 
павильоны IBC 2022, что произошло 10 сентября 2022 года.

Вот какой вывод сделал коммерческий директор Neutral 
Wireless Кэмерон Спирс: «Это действительно инновацион-
ная технология, дебютировавшая в Шотландии, а благода-
ря программе IBC Media Accelerator мы получили практиче-
ское подтверждение работоспособности этой технологии 
и провели диалог со всеми нужными отраслевыми экспер-
тами, чтобы воплотить ее в реальность».

Самолет C-17 Globemaster королевских ВВС 
на взлетно-посадочной полосе  
аэропорта Эдинбурга
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В  рамках рабочих процессов, связанных с проведе-
нием живых событий, обеспечением инсталляций и 

вещанием с применением технологий дополненной ре-
альности (AR – Augmented Reality), оперирование боль-
шими объемами данных, поступающих по разным про-
токолам и от оборудования различных производителей 
представляет собой непростую задачу и сложнейшую 
технологическую проблему для творческих и техниче-
ских компаний. Компания Stage Precision появилась в ре-
зультате сотрудничества между представителями Bright! 
Studios и Майклом Хантельманном, который является 
творческим директором и разработчиком программного 
обеспечения.

Недавно консультант Сара Кокс ответила на несколь-
ко вопросов о том, как программное обеспечение Stage 
Precision помогает съемочным группам отслеживать 
данные о положении объектов на сцене и о перемеще-
нии камер, да еще и с точной синхронизацией, которая 
достигается с помощью плат ввода AJA.

Что представляет собой Stage Precision?

В современном цифровом мире данные используются 
повсюду. Они – основа всего, с чем мы взаимодействуем, и 
Stage Precision – это технологическая компания, разраба-
тывающая программное обеспечение, которое соединяет 
виртуальный и цифровой миры путем унификации всех 
формируемых в процессе съемки данных с интеграцией 
их в единое 3D-пространство. Существующее пока в бе-
та-версии, наше ПО позволяет съемочным группам пере-
давать данные от всех устройств, применяемых в рабочих 
процессах при проведении живых событий и инсталляций 
в централизованный хаб, что дает возможность повы-
сить эффективность их использования и сделать более 
удобным доступ к ним. Мы как творческое и технологиче-
ское агентство специализируемся на проведении прямых 
трансляций, так что у нас есть непосредственный опыт от-
носительно сложных проблем, сопровождающих работу с 
данными, поступающими из разных локаций.

Stage Precision, AJA и точное 
управление большими 
объемами 3D-данных
Карен Рац

Пользовательский интерфейс Stage Precision
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На каких конкретно типах данных  
вы специализируетесь?

У нас есть обширная библиотека входных и выходных 
соединений, позволяющая работать с данными управле-
ния позиционированием и трекинга камер. Трекинг камер 
сегодня очень востребован для рабочих процессов AR 
в вещании и в пространствах, где проводятся живые со-
бытия. Мы поддерживаем широкий спектр протоколов, 
присущих разным брендам, включая NCAM, Spidercam, 
Mo-Sys StarTracker, stYpe, Technocrane, TrackMen и ряд 
других. Способность управления позиционированием 
предусматривает поддержку решений 3D-трекинга в режи-
ме реального времени, таких как PosiStageNet, OptiTrack 
и BlackTrax, а также методов 2D-трекинга, например 
BLOB-трекинга (отслеживания множественных объектов), 
которые обеспечивают анализ изображения.

Мы также поддерживаем широкий диапазон других от-
раслевых соединений выходных устройств, включая ау-
диоустройства, сенсоры, контроллеры и многие другие. 
Для трансляций, где применяются четыре или пять разных 
протоколов для камер и позиционирования, наше ПО уни-
фицирует и сводит все в единый набор 3D-данных, кото-
рые можно анализировать, которыми можно управлять и 
передавать в ядро обработки в режиме реального времени 
типа Unreal и Unity.

Каковы достоинства применения ПО 
Stage Precision?

Поскольку наше ПО трансформирует данные и выда-
ет их как единственный источник реальности для ядер 
обработки и других устройств в сложных медиасистемах 
в режиме реального времени, пользователям больше 
не нужно заботиться о планировании. У нас есть вход-
ные, выходные и настроечные профили для соединений 
для всех различных протоколов, то есть мы отвечаем за 

процесс, традиционно требующий планирования и коди-
рования. Это повышает степень доступности при рабо-
те с ядрами процессинга в режиме реального времени 
и позволяет группам, проводящим трансляцию, больше 
сосредоточиться на творческих аспектах своей деятель-
ности. Наше ПО помогает лучше унифицировать творчес- 
кие и технические рабочие процессы, позволяя и тем, кто 
в кадре, и техникам работать в Unreal Engine для совме-
щения разных частей мозаики, что, несомненно, делает 
процесс вещания более эффективным.

Для чего изначально  
разрабатывалось это ПО?

Как и большинство современных технологий, оно ста-
ло результатом решения проблемы. Bright! Studios как 
автор творческой концепции и Майкл Хантельманн – 
один из владельцев Stage Precision и главный разработ-
чик программного обеспечения вместе в течение 15 по-
следних лет работали на живых событиях и вещательных 
проектах, где применялась AR-графика. Выяснилось, 
что довольно сложно работать со столь большим коли-
чеством разных типов протоколов и технических языков. 
Так что начался поиск решения по унификации всех дан-
ных, используемых в трансляции. Stage Precision – это 
результат предпринятых усилий, который превратился в 
«швейцарский армейский нож» для прямых трансляций, 
способный обеспечить наиболее сложные вещательные 
процессы с применением технологий виртуальной и до-
полненной реальности.

Какие бета-пользователи сейчас  
работают с ПО Stage Precision?

Наши ключевые клиенты – из сообщества, специали-
зирующегося на живых событиях. Это AV- и системные 
интеграторы, разрабатывающие рабочие процессы с 

Унификация всех данных в 3D-среде Stage Precision
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применением трекинга объектов и сред, топографичес- 
кой проекции и интеграции пультов управления осве-
щением с ядрами обработки данных в режиме реаль-
ного времени и медиасерверами. Поскольку ПО Stage 
Precision способно обеспечить мощные каналы подачи 
данных в медиасервер, некоторые из проектов, выпол-
ненных нашими клиентами, впечатляют. Мы также видим 
быстрый рост применения AR в вещании, где трекинг ка-
мер при съемке и запись данных для применения на ста-
дии монтажа и обработки очень важны. Stage Precision 
ведет запись всех данных на временную шкалу и они 
тут же доступны для воспроизведения или использова-
ния на монтаже и обработке. Это позволяет творческим 
группам быстро вносить изменения и сводить все изме-
нения контента с положением камеры и объектива пря-
мо в процессе съемки.

А что представляет собой программный 
модуль Shield для Stage Precision?

Shield – это программный модуль к Unreal Engine, 
обеспечивающий пользователям больше возможностей 
управления вещательными рабочими AR-процессами. Мо-
дуль устраняет все сложности детального планирования 
и позволяет работать с Unreal методом перетаскивания 
(drag-and-drop), открывая непосредственный доступ к дан-
ным объективов, калибровке и другим переменным рабо-
чего процесса.

А как во всем этом задействованы  
решения AJA?

Мы рекомендовали клиентам использовать карты вво-
да/вывода AJA для синхронизации протокольных данных, 
чтобы синхронизировать между собой устройства управ-
ления и ядра обработки в режиме реального времени. 
Синхронизация нашей системы критически важна, пото-

му что все должно работать предельно точно. Карты AJA 
позволяют пользователям совмещать данные, формиру-
емые устройствами разных производителей и по разным 
протоколам, а смещение данных в интервале кадра не 
превышает 0,1 мс. Карты AJA также получают изображе-
ния для рабочих процессов Stage Precision для калибровки 
объективов и для считывания внедренного в эти изображе-
ния временного кода.

Наше ПО поддерживает большинство карт ввода/
вывода AJA, но мы протестировали и рекомендовали 
AJA Corvid 88, Corvid 44, Corvid 24, Corvid LHi, Corvid IP, 
KONA 5, KONA 4 и KONA 1. Наши клиенты очень полага-
ются на наши рекомендации при построении своих соб-
ственных аппаратных решений, и мы всегда предлагаем 
им AJA как «Роллс-Ройс» среди карт ввода/вывода бла-
годаря оптимальному сочетанию точности и стоимости.

Поскольку перед нами стоит задача работы с новыми 
протоколами и более сложными технологиями для жи-
вых событий, которые приходят на рынок, способность 
предложить клиентам наиболее точные системы опе-
раций с данными с поддержкой AJA гарантирует макси-
мально прецизионную синхронизацию данных, что жиз-
ненно важно.

Каким тенденциям отрасли вы следуете?

Самыми существенными сейчас являются тенденции, 
связанные с взрывным ростом технологий объемной визу-
ализации. AR – это только начало, и мы видим полностью 
новый способ демонстрации контента аудитории и достав-
ки сообщений клиентам и зрителям. Мы на пороге соеди-
нения физического и цифрового миров с помощью тех-
нологии Stage Precision, поэтому у нас хорошие позиции, 
чтобы сыграть ключевую роль в метавселенной, эволюции 
тактильных технологий и носимых виртуальных устройств, 
а также в обеспечении объемного контента следующего 
поколения.

Платы ввода/вывода  
AJA Corvid 88 и KONA 5
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К омпания Sonnet Technologies специализируется на 
устройствах с интерфейсом Thunderbolt, на прак-

тичных и удобных технических средствах для подклю-
чения к сетям, системам хранения и в целом на интер-
фейсных платах для профессионального применения 
при работе со звуком, видео и в составе вещательных 
рабочих процессов.

Недавно компания выпустила новое устройство чтения/
записи, пополнившее серию SF3, – AJA PAK Media Pro 
Card Reader. Это новейшая модель в данном семействе 
профессиональных устройств чтения/записи SSD-носи-
телей. AJA PAK Media Pro Card Reader получил два сло-
та для установки носителей и 2-портовый интерфейс 
Thunderbolt с пропускной способностью 40 Гбит/с. С по-
мощью нового устройства можно переносить в компьютер 
файлы, записанные на SSD-карты AJA PAK, которые были 
созданы специально для новейшего рекордера AJA Ki Pro 
Ultra 12G. Они также оптимальны для других моделей Ki 
Pro, включая Ki Pro Ultra и Ki Pro Ultra Plus 4K/UltraHD/2K/
HD. Устройство чтения/записи карт, выпущенное Sonnet, 
совместимо с компьютерами Apple Mac, оснащенными 
интерфейсом Thunderbolt 4. Это модели M1, M2, M1 Pro, 
M1 Max и M1 Ultra. Кроме того, есть совместимость со 
всеми компьютерами Mac и PC (Windows) с интерфейсом 
Thunderbolt 3.

«По мере того, как сроки выполнения проектов на всех 
этапах производства контента становятся все короче, 
возможность быстро вводить в компьютер фай-
лы, записанные с помощью AJA Ki Pro 
Ultra 12G и других 
моделей рекордеров 
Ki Pro Ultra очень важ-
на, чтобы не выбиваться из 
графика. Устройство Sonnet 
AJA PAK Media Pro Card Reader се-

рии SF3 − пока единственное в своем классе 2-слотовое 
решение с подключением по Thunderbolt, дающее профес-
сионалам больше гибкости и оперативности непосред-
ственно на месте съемки», – поделился своим мнением 
президент AJA Video Systems Ник Рашби.

AJA PAK Media Pro Card Reader обеспечивает ввод медиа-
данных со всех носителей PAK Media со скоростью вплоть 
до максимальной для каждой модели таких карт памяти. 
Разработанные для рабочих процессов с высокими требо-

ваниями к функционалу и эффективности, устройства 
чтения/записи карт Sonnet серии SF3 помеще-

ны в прочный алюминиевый корпус и ос-
нащаются двумя 40-гигабитными портами 
Thunderbolt, что позволяет пользователям 
соединять последовательно до шести таких 
устройств, подключая полученную систему 
к компьютеру всего одним кабелем, чтобы 

вводить материал сразу с четырех, шести и 
более носителей одновременно.

Рекордеры AJA Ki Pro Ultra 12G способны вести за-
пись четырех каналов видео 1080p60 одновременно 
(либо один канал 4Kp60) с использованием высококаче-
ственных кодеков вплоть до Apple ProRes 4444 XQ и Avid 
DNxHR HQX. AJA PAK Media Pro Card Reader обеспе-
чивает ввод файлов сразу с двух карт со скоростью до 
1030 МБ/с, что сокращает время ввода вдвое, а в некото-
рых случаях и больше, по сравнению с существующими 
устройствами чтения/записи с одним слотом. Поскольку 
в устройствах Sonnet есть два порта Thunderbolt для под-
держки последовательного соединения таких устройств, 
пользователи могут, например, подключать к своим ком-

AJA PAK Media Pro Card 
Reader от Sonnet Technologies
Мартин Магги

AJA PAK Media Pro Card Reader серии SF3 от Sonnet

Устройство чтения/записи с картами AJA Pak Media, 
подключенное к ноутбуку

http://www.mediavision-mag.pro


59 Ноябрь 2022 www.mediavision-mag.pro

пьютерам сразу три AJA PAK Media Pro Card Reader, что-
бы задействовать часть полосы пропускания шины PCIe 
размером 2800 МБ/с, как это позволяет Thunderbolt, и 
вводить файлы сразу с шести карт PAK Media.

Как уже упоминалось, AJA PAK Media Pro Card Reader 
серии Sonnet SF3 – это пока единственное устройство 
чтения/записи карт памяти PAK Media, оснащенное 
двумя слотами. Профессионалы, работающие с карта-
ми памяти других типов либо испытывающие дефицит 
пространства на своем рабочем месте, могут удобно 
располагать устройства серии SF3 одно над другим (по-
следовательно соединенные друг с другом), формируя 
массив таких устройств для работы с картами памяти 
AJA PAK Media, S×S PRO X, CFexpress/XQD, RED MINI-
MAG и CFast 2.0, подключая их к компьютеру одним ка-
белем Thunderbolt.

Поддержка ввода данных с карт разных типов одно-
временно дает возможность переносить файлы без необ-
ходимости замены карт в слотах, экономя на этом время 
и быстрее возвращая освободившиеся носители обратно 
на запись. Если же необходимо крепить оборудование в 
стойку, то для этого устройства Sonnet серии SF3 имеют 
на корпусе резьбовые отверстия для фиксации в стан-
дартных стойках, а по ширине такой стойки высотой 1U 
помещается два устройства чтения/записи.

Со второй декады октября AJA PAK Media Pro Card 
Reader серии SF3 уже можно приобрести как непо-
средственно у производителя, так и у его партнеров в 
разных странах мира. Производитель считает справед-
ливой цену 400 долларов США, но итоговая цена, оче-
видно, может быть и больше в зависимости от места 
приобретения и сопутствующих расходов, например, на 
доставку.

Стек из устройств Sonnet для чтения/записи  
карт памяти разных типов

НОВОСТИ

Компания V-Nova – один из лидеров в 
сфере систем видеокомпрессии, в конце 
октября поделилась результатами недав-
него исследования, проведенного вместе 
с компаниями Intel и Meta. Целью иссле-
дования была оценка роли кодека MPEG-5 
Low Complexity Enhancement Video Coding 
(LCEVC) в повышении эффективности 
существующих вариантов применения 
компрессии MPEG. Материал об иссле-
довании, опубликованный 3 октября 2022 
года Международным обществом оптики 
и фотоники (SPIE) численно характери-
зует вклад LCEVC в улучшение баланса 
между эффективностью компрессии и 
сложностью ее применения в сравнении 
с кодеками SVT-AV1, x264 и x265 приме-
нительно к приложениям VOD. Было про-
ведено более 650 тыс. процедур тестового 
кодирования, для которых использовали 
140 самоподобных (self-similar) клипов в 
восьми вариантах разрешения, с разными 
скоростями потока и 25 различными на-
стройками, применяя четыре разных ме-
тода визуальной оценки качества: VMAF, 
VMAF_NEG, PSNR и SSIM.

Вот какие результаты были получены:
 эффективность компрессии для всех 

тестировавшихся кодеков на всех 
эксплуатационных этапах – приме-
нение динамически оптимизирован-
ного метода выпуклой оболочки 
(convex-hull methodology) в услови-
ях, обычно имеющих место при 
VOD-кодировании в составе серви-
сов стриминга и публикации в соц-
сетях, использование LCEVC пока-
зало качественные улучшения при 
работе в связке с тестировавшимися 
кодеками;

 вычислительная эффективность для 
всех тестировавшихся кодеков – ви-
деоклипы, к которым применялся 
алгоритм LCEVC, к примеру, при 
одном и том же уровне качества по-
требовали примерно на 40% меньше 
вычислительной мощности при ис-
пользовании данного алгоритма в 
сочетании с кодером SVT-AV1. Ком-
бинация LCEVC + SVT-AV1 опира-
ется на уже имеющиеся заметные 
улучшения эффективности SVT-AV1 

и демонстрирует конкретную воз-
можность широкого и энергосбере-
гающего применения;

 декодирование AV1 – улучшение AV1 
при помощи LCEVC уже выполнено 
для многих мобильных устройств, 
способных воспроизводить контент 
Full HD с компрессией AV1. Увеличе-
ние времени работы таких мобильных 
устройств от встроенных батарей в 
ряде случаев достигает 50% по сравне-
нию с декодированием неулучшенных 
потоков высокоэффективными про-
граммными AV1-декодерами Dav1d и 
GAV1.
«Результаты, опубликованные SPIE, 

это итог впечатляющих усилий всех 
вовлеченных в работу сторон с опорой 
на знания, опыт и методологию Intel и 
Meta, целью чего является обеспече-
ние набора качественных результатов, 
показывающих достоинства MPEG-5 
LCEVC применительно к очень акту-
альному варианту применения», – ска-
зал генеральный директор V-Nova Гви-
до Меарди.

Повышение эффективности и скорости кодирования MPEG-5 LCEVC
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С егодня уже невозможно представить себе трансля-
цию спортивного состязания без таких элементов, как 

замедленные повторы и нарезки острых моментов. Более 
того, повторы и нарезки уже демонстрируются не только 
телевизионной аудитории, но и болельщикам, находящим-
ся на трибунах стадионов и дворцов спорта, а с недавнего 
времени – и судьям в рамках систем видеопомощи арбит- 
рам VAR (Video Assistant Referee). О технологиях, лежа-
щих в основе современных систем повторов, будет вкрат-
це сказано чуть ниже, а пока интересно бросить взгляд на 
историю возникновения и развития этих систем.

Корнями они уходят в те времена, когда видеозаписи не 
было, практически все транслировалось вживую за исклю-
чением материала, выдававшегося в эфир с кинопленки. 

Впервые в 1955 году продюсер канадской телекомпании 
CBC Television Джордж Ретцлаф осуществил повторы во 
время популярной телепередачи Hockey Night in Canada. 
Он использовал метод «мокрой пленки», когда изображе-
ние проецировалось на кинопленку через специальный 
объектив прямо с телевизионного монитора (поэтому дан-
ный метод еще называли методом кинескопа), затем плен-
ка быстро обрабатывалась и материал с нее выдавался в 
эфир уже в качестве повтора некоторое время спустя.

В 1956 году появилась система магнитной записи Ampex 
Quadruplex, но она была непригодна для воспроизведения 
замедленного видео и стоп-кадров, формирования повто-
ров, да к тому же перемотка ленты и расстановка меток на 
ней были технически сложными процедурами.

Первым признанным случаем замедленного повтора 
считается тот, что был выдан в эфир 24 марта 1962 года 
после боксерского поединка между боксерами средней 
весовой категории Бенни Паретом и Эмилем Гриффитом. 
Комментировали тот повтор сам Гриффит и комментатор 
Дон Данфри. 

А днем рождения системы повторов на базе видеомаг-
нитофона считается 7 декабря 1963 года. Именно тогда ре-
жиссер CBS Sports Тони Верна изобрел систему повторов 

на базе стандартного видеомагнитофона, 
применив ее на трансляции спортив-
ных состязаний армии США – Army–
Navy Game. Аппарат весил более чем 

полтонны (590 кг) и после ряда техни-
ческих заминок он оказался способен 
выдать лишь один повтор – тачдаун 
Ролли Стичвеха. Повтор был воспроиз-

веден с номинальной скоростью, а ком-
ментатору даже пришлось сообщить зри-

телям, что они видят именно повтор, а не 
еще один тачдаун.

Проблема для ранних систем повторов 
заключалась в сложности нахождения же-

лаемой начальной точки видео. В системе Тони Верна в 
качестве меток использовались тональные аудиосигналы, 
которые слышали техники в процессе перемотки пленки.

Технология повторов с аналоговых дисков прошла пер-
вые испытания тоже на CBS в 1965 году, а доступной для 
регулярного применения стала в 1967 году с выходом дис-
кового рекордера Ampex HS-100, диск для которого имел 
емкость на 30 с видео. Аппарат был способен воспроизво-
дить стоп-кадр.

Считается, что именно повторы сделали трансляции мат-
чей американского футбола столь популярными. Популяр-
ный и ранее, этот вид спорта стал буквально магнитом для 
американских телезрителей, когда его трансляции обогати-
лись повторами. Пока одна камера снимала игру в целом, и 

Повторы – украшение 
спортивного вещания
Михаил Львов

Дисковый рекордер Ampex HS-100 и диск для него
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именно ее сигнал выдавался в прямой эфир, еще несколь-
ко камер, подключенных каждая к своему видеомагнито-
фону, снимали крупные планы ключевых игроков. И спустя 
всего несколько секунд после острого момента появилась 
возможность выдать в эфир его повтор, причем с разных 
ракурсов и в замедленном воспроизведении. Для зрителей, 
до появления повторов привыкших смотреть игру одним об-
щим планом на маленьком черно-белом экране, это было 
действительно нечто принципиально новое, что превратило 
спортивную трансляцию в настоящее зрелищное шоу для 
десятков, а то и сотен миллионов болельщиков.

Со временем системы повторов на базе магнитной 
видеозаписи становились все более совершенными – 
улучшались характеристики магнитных лент и видеомаг-
нитофонов, появлялись более эффективные форматы 
видеозаписи, для точного управления записью и воспроиз-
ведением применили временной код. Съемочная техника 
тоже не стояла на месте. Специально для систем повто-
ров были разработаны камеры сначала с двух-, а затем 
и с трехкратной скоростью съемки и записи относительно 
номинальной. Они получили название Slow-motion и Super 
Slow-motion соответственно. Так же стали называться и ре-
жимы замедленного воспроизведения.

Тем не менее у систем на базе магнитной записи был 
одни неустранимый и весьма существенный недостаток – 
последовательный доступ к данным. Иными словами, что-
бы перейти к материалу, записанному 5 мин назад, нужно 
остановить запись и перемотать ленту на нужную точку. 
Для этого требуется время. Плюс еще предоткат для стар-
та воспроизведения. В сумме получалось довольно много. 
Кроме того, если запись на видеомагнитофоне останавли-
валась, возникал риск не записать следующий острый мо-
мент. То есть надо было либо смириться с этим и обойтись 

видео с других камер (не факт, что они снимут удачный 
ракурс момента), либо для каждой камеры повторов ста-
вить два видеомагнитофона, один из которых продолжает 
запись, пока второй используется для выдачи повтора.

Все эти ограничения были сняты с появлением видео-
серверов, способных одновременно обеспечить и запись, 
и воспроизведение, да еще и по нескольким каналам сра-
зу. А главное, возникла возможность мгновенного – про-
извольного – доступа к материалу вне зависимости от 
последовательности его записи во времени. В сочетании 
с добавлением меток начала/окончания фрагмента нажа-
тием одной или двух кнопок на контроллере повторов или 
клавиатуре это позволило выдавать повтор буквально спу-
стя секунды после его записи и с динамическим регулиро-
ванием скорости в пределах от стоп-кадра до повышенной.

По мере роста вычислительной мощности серверов 
стал возможен не только метод высокоскоростной съем-
ки для реализации замедленных повторов, но и метод ин-
терполяции на основе материала, снятого с нормальной 
скоростью. Проще говоря, были разработаны алгорит-
мы вычисления и визуализации дополнительных кадров, 
вставляемых между опорными, реально снятыми кадра-
ми, чтобы в итоге получить эмуляцию высокоскоростной 
съемки. Сегодня эти алгоритмы и системы, в которых они 
применяются, стали совершенными настолько, что только 
очень опытный специалист визуально отличит результаты, 
полученные первым и вторым методом.

Сейчас ассортимент систем повторов достаточно бо-
гат и разнообразен. К системам, инсталлируемым ло-
кально, добавились облачные сервисы соответствую-
щего функционала. Выбор остается за пользователем. 
Возможно, публикуемый ниже обзор поможет сделать 
правильный выбор.

Сервер аудиоповторов компании  
360 Systems Broadcast
По материалам 360 Systems Broadcast

Компания 360 Systems Broadcast ведет свою историю 
с 1972 года, когда ее создал выпускник школы оператор-
ского искусства Университета Южной Калифорнии Роберт 
Истон, успевший после окончания школы поработать и в 
киноиндустрии Голливуда. Изначально Истон планировал 
сосредоточиться на применении новых полупроводнико-
вых технологий в оборудовании для записи видео и звука. 
Надо отметить, что многие из начинаний тех времен стали 
к настоящему времени отраслевыми стандартами.

Сегодня 360 Systems специализируется на оборудова-
нии для отраслей вещания, AV-интеграции и развлечений. 
Акцент делается на доступных для максимально широкого 
круга пользователей решениях, но при этом высококаче-
ственных и функциональных. Компания разрабатывает и 
выпускает инновационные видео- и аудиоустройства, а ее 
штаб-квартира расположена в калифорнийском Newbury 
Park. Компания является частной и в нынешнем году отме-
чает свой 50-летний юбилей.

Ассортимент продукции компании состоит из трех ос-
новных категорий: видеосерверы, серверы повторов и 

звуковое оборудование. В категории серверов повторов 
недавно появилась новая модель – Instant Replay 3, ко-
торая получила ряд дополнительных функций по сравне-
нию с предыдущими моделями. В частности, это кнопки 
увеличенного размера с цветной подсветкой, способность 
воспроизводить аудиофайлы форматов wav и mp3, полно-
цветный сенсорный ЖК-дисплей для отображения инфор-
мации в режиме реального времени, средства управления 
файлами, сохранение и повторное использование настро-
ек и системного контента, воспроизведение файлов пря-
мо с подключенного по USB носителя (хотя можно и ско-
пировать файлы во внутреннее хранилище), встроенный 
редактор для расстановки точек начала/окончания клипа, 
ухода в тишину и выхода из тишины, а также встроенная 
подсистема хранения емкостью 50 ГБ на базе твердотель-
ной памяти. Важно, что сервер не содержит механических 
компонентов, поэтому его работа полностью бесшумна.

Instant Replay 3 адресован творческому персоналу, кото-
рый ценит быстродействие, простоту эксплуатации и мак-
симально возможное качество звука при работе в рамках 
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современного рабочего процесса. Сразу надо оговориться, 
что это сервер именно аудиоповторов – плнофункциональ-
ный и удобный. В отличие от ПК с соответствующим ПО, 
Instant Replay 3 оснащен аппаратными кнопками, с помо-
щью которых осуществляется управление воспроизведе-
нием аудиоклипов.

Вообще, простота в использовании вот уже более 25 лет 
является сильной стороной систем Instant Replay, а новая мо-
дель в этом смысле еще лучше прежних. Удобные и понят-
ные органы управления, простота настройки и эксплуатации 
делают систему предельно комфортной в работе, стиль кото-
рой полностью соответствует названию, – запись и воспроиз-
ведение выполняются мгновенно по нажатию кнопки.

Существенно модернизированный интерфейс предо-
ставляет пользователю больше важной информации и 
упрощает доступ к наиболее востребованным функциям. 
Отсутствие подвижных механических частей обеспечивает 
практически бесшумную работу системы, что важно при ее 
эксплуатации в студии. Запись звука выполняется прямо во 
встроенное хранилище на базе твердотельной памяти, а 
воспроизведение – непосредственно из него. Ставить метки 
начала и окончания клипа тоже просто, а каждый клип мож-
но назначить на любую из 50 горячих кнопок в любом из 50 
банков. А это до 2500 переходов с клипа на клип при воспро-
изведении повторов. Расписания воспроизведения пользо-
ватель может создавать сам либо использовать функцию 
Hot List для быстрого формирования списка воспроизведе-
ния на основе присвоений, сделанных для горячих кнопок.

Instant Replay 3 обеспечивает тот же уровень работы 
со звуком, что и предыдущие серверы линейки Instant 
Replay line. Новая модель оснащена богатым набором 
профессиональных аналоговых и цифровых входов и вы-
ходов. Воспроизведение выполняется с максимальным 
качеством и стартует мгновенно. Установка опционально-
го модуля Dante позволяет вводить и выводить аудио че-
рез Ethernet, взаимодействуя по сети с другими Dante-со-
вместимыми устройствами.

Во встроенном 50-гигабайтном хранилище системы 
можно хранить контент общим хронометражем в несколь-
ко дней, если использовать файлы wav или mp3. При 
наличии столь емкой подсистемы хранения упрощается 
применение коротких аудиоэффектов к полноразмерным 
музыкальным композициям. К тому же аудиоклипы можно 
переносить во внешнее хранилище через FTP, ресурсы 
файлообмена или с помощью USB-носителей.

Большой полноцветный сенсорный дисплей отобража-
ет подробную информацию о состоянии клипов – загру-
женных, воспроизводимых и находящихся в очереди на 
воспроизведение. Доступ к контенту для назначения на 
горячие кнопки и на просмотр стал еще проще. Встроен-
ный редактор позволяет легко расставлять точки начала 
и окончания клипа, настраивать уход в тишину и выход из 
тишины. Эти настройки можно сохранить в виде метадан-
ных клипа, так что перенос клипа из одной системы Instant 
Replay в другую автоматически означает и перенос всех 
связанных с клипом настроек. Резервное копирование и 
восстановление баз данных горячих клавиш, настроек и 
системного контента обеспечивают простоту обращения с 
резервными копиями, равно как и восстановление системы 
после сбоя не требует повторного ее программирования.

Instant Replay 3 обладает встроенной подсистемой 
управления файлами. Она позволяет систематизировать 
медиаданные, копировать и перемещать их, получать ин-
формацию о клипах и расписаниях. Есть функции редак-
тирования клипов и расписаний, назначения клипов на го-
рячие кнопки, перемещения файлов в то или иное место с 
помощью удобной и знакомой структуры папок и файлов.

Предусмотрены и возможности управления сервером 
извне. Добавление шести GPI и шести GPO позволило обес- 
печить ввод команд от внешнего устройства на воспроиз-
ведение и запись. А выходы GPO служат для подачи на 
внешние устройства сигналов о состоянии системы, чтобы 
можно было управлять дополнительными событиями.

Что же касается применения Instant Replay 3, то эта си-
стема оптимальна для таких сфер, как радио- и телевеща-
ние, аудиовизуальные системы и живые события. Иными 
словами, она эффективна везде, где требуется высоко-
качественное воспроизведение музыки или эффектов из 
предварительно подготовленной аудиотеки.

Основные технические характеристики Instant Replay 3:
 интерфейсы – порты USB для подключения клавиату-

ры, мыши и внешних носителей, порт Gigabit Ethernet, 
26-контактный GPIO, вход/выход IEC-95811 или AES-75 
на разъемах RCA, вход/выход AES/EBU на XLR, IP-вход/
выход (Dante Ethernet опция), симметричные аналого-
вые вход и выход на XLR, несимметричные аналоговые 
вход и выход на RCA, 1/4" гнездо для наушников, разъ-
ем подачи питания;

 формат аудио – 16- или 24-разрядный стерео, 44,1/ 
48,0/88,2/96,0 кГц с автоматическим преобразованием 
частоты дискретизации на выходе;

 размеры – 440 × 294 × 450 мм;
 масса – 2,62 кг.

Основной экран Instant Replay 3

Панель разъемов Instant Replay 3

360 Systems Broadcast
Web: 360systems.com
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Бельгийская компания EVS была одним из пионеров 
в сфере систем повторов на базе видеосерверов. Можно 
сказать, что она изначально – еще в 1994 году – старто-
вала именно с системы замедленных повторов LSM (Live 
Slow Motion). С тех пор спектр устройств и решений в порт-
феле компании многократно вырос, в том числе и за счет 
приобретения других игроков рынка. В частности, одним из 
последних таких приобретений стала компания Axon.

Тем не менее разработчики EVS продолжают совершен-
ствовать и системы повторов, о которых идет речь ниже. 
Одна из них – это LSM-VIA. Она характеризуется удобством, 
гибкостью, быстротой и развитыми инструментами управ-
ления при работе в прямом эфире. В качестве аппаратной 
платформы для этой системы можно использовать серверы 
XT-VIA и XT-GO. Кроме того, LSM-VIA тесно взаимодейству-
ет со всеми остальными решениями семейства VIA.

Работающий с LSM-VIA оператор повторов 
получает быстрый непосредственный доступ ко 
всему контенту в сети, к которой подключен сер-
вер. А поскольку система изначально построена на 
IP и функционал ее определяется программными компо-
нентами, она эффективна не только в момент приобрете-
ния и инсталляции, но и на перспективу.

У LSM-VIA есть ряд ключевых достоинств. Первое из них –  
это удобство, выражающееся в новом интегрированном сен-
сорном дисплее и прямом доступе ко всем функциям в на-
страиваемой раскладке рабочего пространства. Это позволяет 
пользователю формировать повторы и нарезки острых момен-
тов в интуитивно понятной среде и за минимальное время.

Далее, по сравнению с предыдущими версиями LSM-
VIA стала гибче и лучше масштабируется. Благодаря взаи- 
модействию с другими решениями EVS в экосистеме  
микросервисов VIA эта система повторов позволяет вы-
страивать разные рабочие процессы с точной адаптацией 
к условиям и масштабам конкретной прямой трансляции.

Благодаря возможности программирования кнопок на 
внешнем контроллере пользователь получает больше 
функций прямого доступа и ускоренный их вызов. Есть 
также вызов функций нажатием комбинации клавиш, так-
тильное управление и полуавтоматический функционал.

Управлять контентом и визуализировать его можно на ин-
тегрированном в контроллер сенсорном дисплее. Есть также 
возможность подключения второго экрана, который выступа-
ет в роли интерфейса ко всей производственной среде VIA.

Еще одно важное достоинство заключается в том, что 
LSM-VIA – это IP-система «от рождения», со всеми соот-
ветствующими интерфейсами, что дает возможность бо-
лее динамично назначать каналы и выводить на них лю-
бой контент, имеющийся в сети.

И, наконец, к достоинствам отно-
сится единый для серверов XT-VIA 
и XT-GO интерфейс управления, на 
который несложно перейти с хорошо 
известного стандартного контролле-
ра EVS LSM.

Система, помимо аппаратной платформы в виде серве-
ра, содержит три основных компонента – контроллер, второй 
дисплей и полиэкранный процессор. Контроллер имеет при-
вычную раскладку органов управления, он удобен, снабжен 
программируемыми кнопками, дает прямой доступ к функци-
ям, содержит сенсорный дисплей и обеспечивает как ручное, 
так и полуавтоматическое управление повторами.

Второй экран служит для операций с контентом, нави-
гация по нему осуществляется с помощью клавиатуры и 
мыши, отсюда можно выполнять развитый поиск контента, 
редактировать расписания в режиме реального и отложен-
ного времени, создавать контекстные раскладки.

Ну а полиэкранный процессор обеспечивает вывод тре-
буемого числа окон с видеосигналами, поддерживает сиг-
нализацию Tally. Раскладка полиэкрана – настраиваемая.

Системы повторов EVS
По материалам EVS

Система повторов EVS LSM-VIA
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Что касается основного функционала LSM-VIA, то в 
него входят такие функции, как многокамерные ввод и вос-
произведение, выдача повторов в режимах Slow-motion 
и Super Slow-motion, средства редактирования нарезок 
острых моментов, подключение по IP, программируемые 
сочетания горячих клавиш, поиск материала по всей сети 
EVS, знакомый дизайн контроллера, экспорт медиадан-
ных любому адресату. И, как уже отмечалось, LSM-VIA со-
вместима с серверами XT-VIA и XT-GO.

Интересно вкратце рассмотреть сервер повторов началь-
ного уровня XT-GO. Ему присущи надежность, возможности 
серверов EVS, но с адаптацией к прямым трансляциям не-
больших масштабов, и, соответственно, доступность для ве-
щателей с ограниченным бюджетом. Сервер имеет большин-
ство возможностей, характерных для более мощных систем 
серии XT, включая запись входных сигналов, воспроизведе-
ние видео, снятого с двух- и трехкратной скоростью, обрезку 
клипов и управление расписаниями воспроизведения. Сер-
вер гибок в настройке, поддерживает все новые форматы и 
протоколы от HD/FHD до UHD-4K, от SDR до HDR и от SDI до 
IP, будучи при этом доступным по цене.

Поскольку в основе XT-GO лежат аппаратные средства 
EVS, сервер надежен и функционален, обеспечивает форми-
рование высококачественного контента. Благодаря возможно-
сти соединять два таких сервера в единую систему XNet-GO 
пользователь может записывать сигналы от большего числа 
камер и свободно обмениваться видео между серверами.

Сервер имеет гибридную подсистему подключения, то 
есть содержит интерфейсы SDI и IP, что позволяет лег-

ко перейти полностью на рабочие процессы IP и обес- 
печить полную IP-совместимость с другими системами 

на базе стандартов SMPTE 2110, PTP и NMOS.
Для управления повторами при проведении прямых 

трансляций можно использовать внешний контроллер 
LSM-GO либо программное решение LSM-VIA.

XT-GO обеспечивает 8 каналов в форматах 720p 
и 1080i/p либо четыре канала 2160p (UHD-4K), под-
держивает кодеки XAVC-Intra и DNxHR для UHD-4K и 
XAVC-I, AVC-I, DNxHD и ProRes  для 720p и 1080i/p. 
Входы/выходы сервера – HD/3G/12G-SDI (задаются 
программными настройками) и IP: 10 GbE SFP+, IP 
ST2110 (-10, -20, -21, -30, -40), NMOS IS-04, IS-05, 
EMBER+, PTP. Звуковой тракт сервера позволяет 

работать со 128 некомпрессированными дорожками 
аудио, есть поддержка вложенного в SDI-сигналы и IP-пото-
ки звука, а также дискретного цифрового аудио AES и MADI.

Для записи контента предусмотрена встроенная под-
система хранения на 11 ТБ с возможностью наращива-
ния до 22 ТБ. Объем записываемого материала может 
достигать 140 ч при потоке 100 Мбит/с. Поддерживается 
горячая замена дисков.

Для подключения к разным сетям есть интерфейсы 
EVS XNet-GO (3G-SDTI), два 10-гигабитных порта, резер-
вированные 1-гигабитные порты LAN для управления.

Встроенный полиэкранный процессор снабжен двумя 
внешними входами, четырьмя раздельными выходами, под-
держивает 15 разных раскладок полиэкрана и индикацию Tally.

Помимо «железных» решений для повторов в ассортимен-
те EVS есть и облачное решение XtraMotion. Это развертыва-
емый в облаке сервис, который позволяет группам, проводя-
щим прямые трансляции, трансформировать любые живые 
сигналы, равно как и предварительно записанный контент, в 
повторы с замедлением до 3-кратного (Super Slow-motion).

Сервис тесно интегрируется в экосистему прямых 
трансляций EVS, благодаря чему операторы повторов мо-
гут взять контент из любого места в сети, визуализировать 
его в замедленный повтор и воспроизвести со своих сер-
веров повтора EVS. С помощью алгоритмов машинного 
обучения процесс визуализации может быть применен по 
запросу к контенту любого вещательного формата и с лю-
бой кадровой скоростью, снятому любой камерой.

XtraMotion – это простой и экономически эффективный 
способ обогатить прямые трансляции высококачественны-
ми замедленными повторами. Трансформация обычного 
материала в высокоскоростной контент производится мгно-
венно и может быть применена к контенту всех форматов 
HD и Full HD, какой бы ни была исходная кадровая скорость 
и стандарт динамического диапазона – SDR или HDR.

Решение об активации XtraMotion для той или иной 
камеры может быть принято мгновенно. Поскольку 
XtraMotion – это облачный сервис, никакого дополни-
тельного оборудования на месте съемки не требуется – 
только оплата за пользование сервисом.

Поскольку XtraMotion тесно интегрируется с любой ин-
фраструктурой повторов от EVS и легко встраивается в 
уже имеющиеся у пользователя рабочие процессы, обра-
ботка контента в облаке мгновенно инициируется простым 
нажатием кнопки на контроллере LSM-VIA, а спустя не-
сколько секунд результат готов к воспроизведению.

Сервер XT-VIA

Сервер повторов XT-GO  
с контроллером LSM-GO
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Сервис поддерживает исходные форматы 720p, 1080i/p, SDR/
HDR, кадровые частоты 50/59,94 Гц, максимальное замедление 
до 3-кратного и полностью интегрирован с LSM-VIA, будучи так-
же совместим с системами LSM, XFile3, IPDirector и другими.

EVS
Web: evs.com

Схема рабочего процесса XtraMotion

Камеры  
с нормальной 

скоростью съемки

EVS
Системы повторов и нарезки острых моментов

EVS
Серверы прямой трансляции

XFile3
Перенос файлов и архивирование

 Облачный сервис 
повторов Super  

Slow-motion на базе AI

Запуск  
XtraMotion  
одним  
нажатием

Высокоскоростные 
камеры

Файловый 
контент

Grass Valley LiveTouch X  
для платформы AMPP
По материалам Grass Valley

Платформа AMPP на сегодняшний день многофункцио-
нальна, на ней можно развернуть различные приложения 
и системы, в том числе и систему повторов LiveTouch X.

Она представляет собой первую систему повторов, 
позволяющую творческому персоналу совместно рабо-
тать на прямых трансляциях вне зависимости от того, 
где они располагаются физически. Как и остальные 
решения GV AMPP, это приложение, относящееся к 
классу SaaS (ПО как сервис), дает возможность опе-
раторам работать дистанционно с любого устройства 
с браузером, подключенного по публичной или частной 
сети Интернет.

В первой версии LiveTouch X есть все необходимое 
для прямых видеотрансляций. Оператор может легко 
выбрать несколько каналов ввода и воспроизведения, 
выполнить монтаж нарезки горячих моментов в обла-
ке или локально. Система поддерживает все базовые 
функции повторов, включая воспроизведение с варьи-

руемой скоростью, челночный режим, подрезку, страни-
цы, банки, слоты и формирование расписаний воспро-
изведения.

Интегрированная природа платформы GV AMPP позво-
ляет нескольким операторам, работают ли они дома или 
в вещательном центре, получать доступ к расписаниям 
воспроизведения и клипам других операторов, что делает 
LiveTouch X действительно очень эффективной распреде-
ленной системой повторов.

Она состоит из двух отдельных приложений, одно из ко-
торых служит для ввода контента, а второе – для его вос-
произведения. Приложение воспроизведения, имеющееся 
у каждого оператора, способно «видеть» каналы записи в 
разных приложениях ввода, за счет чего обеспечивается 
очень гибкий совместный доступ к каналам записи.

Приложение воспроизведения обладает полным 
функционалом повторов и поддерживает отображение 
нескольких экранов мониторинга в режиме реального 
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времени, интегрированных в пользовательский интер-
фейс. Благодаря этому можно легко работать из дома, 
имея в своем распоряжении даже не очень большой 
дисплей.

Пользовательский интерфейс LiveTouch X прост и 
удобен даже для новичков. В нем есть программные 
органы управления, освоить которые не составляет тру-
да. Доступ ко всем функциям организован либо через 

сенсорный экран, либо с помощью клавиатуры и 

мыши, либо с применением сторонних устройств типа 
ShuttlePro v2 от Contour Design и панели управления 
Grass Valley LiveTouch. Последние эффективны для ди-
намичных спортивных трансляций.

Взаимодействие между аппаратными средствами и ПО 
происходит мгновенно, без заметной пользователю за-
держки. Такой способ работы позволяют любому адапти-
ровать приложение к собственным оптимальным услови-
ям работы вне зависимости от физического расположения.

С учетом заложенной в GV AMPP парадигмы высокока-
чественных прямых трансляций, проводимых в распреде-
ленном режиме, решение LiveTouch X содержит интуитив-
но понятный пользовательский интерфейс, позволяющий 
выводить окна с рабочим пространством, которое поль-
зователи видят, на несколько мониторов. Легко настраи-
ваемое приложение дает возможность встроить окна мо-
ниторинга программы и ввода прямо в пользовательский 
интерфейс LiveTouch X либо вывести их для укрупненного 
просмотра на отдельный монитор.

Не вызывает проблем создание расписаний воспроиз-
ведения и нарезок острых моментов. Представление всех 
клипов и расписаний в виде пиктограмм, а также упорядо-
ченное расположение всех активов позволяет операторам 
быстро выбирать и редактировать контент буквально на 
лету. Расписания можно собирать и редактировать с помо-
щью простой операции перетаскивания, мгновенно сохра-
нять их, редактировать и повторно загружать.

LiveTouch X предоставляет доступ к любому источни-
ку в сети GV AMPP. Система изначально интегрирована 

Пользовательский интерфейс LiveTouch X

Аппаратный контроллер  
Contour Design ShuttlePro v2
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со средствами маршрутизации и мониторинга AMPP, так 
что выбор и просмотр входных сигналов легко делается 
оператором с его собственной рабочей станции. Гото-
вые нарезки острых моментов можно экспортировать в 
хранилище AMPP, чтобы дать доступ к ним другим реше-
ниям и архиву.

Как и все другие решения GV AMPP, LiveTouch X опира-
ется на управляемые микросервисы, чем обеспечивается 
соответствие требованиям скорости и точности отклика, 
которые свойственны среде живого стриминга и вещания. 
Сама AMPP представляет собой масштабируемую плат-
форму типа SaaS (ПО как сервис), содержащую универ-
сальные инструменты управления, эластичные платфор-
менные сервисы и «интеллектуальные» медиатехнологии, 
применяемые в самых разных формах.

В отличие от традиционных аппаратных систем, AMPP 
не требует первоначального выстраивания масштабной 
инфраструктуры, чтобы начать экспериментировать с но-
выми гибкими моделями медиапроизводства. К платфор-
ме можно подключить столько операторских рабочих мест, 
сколько нужно и когда нужно.

AMPP можно развернуть в разных сочетаниях публич-
ных и частных облачных сервисов. В результате на плат-
форме можно запускать решения, интегрируемые с уже 
существующими инфраструктурами. Любое подмножество 
сетевых источников можно сделать доступным в структуре 
AMPP для использования AMPP-совместимыми облачны-

ми вещательными решениями. Для каждого экземпляра 
AMPP-совместимого решения доступен мгновенный вы-
бор источников из любого другого экземпляра, запущенно-
го в облаке AMPP.

В условиях прямых трансляций с уменьшенной чис-
ленностью персонала непосредственно на месте рабо-
ты часто возникает необходимость в том, чтобы твор-
ческие сотрудники работали дистанционно. LiveTouch X 
поддерживает дистанционный режим работы вне зави-
симости от расстояний и без ущерба удобству пользо-
вателя. Даже при работе из очень удаленной от места 
трансляции точки система мгновенно реагирует на дей-
ствия оператора. Полностью настраиваемая среда мо-
ниторинга и управления системы упрощает операторам 
работу и не утомляет их паузами.

Используя AMPP, работать можно в прямом смысле из 
дома. Операторы могут подключаться к AMPP через обыч-
ный бытовой Интернет. Высококачественный рабочий про-
цесс с использованием proxy-версий контента позволяет 
операторам принимать решения и выполнять их без необ-
ходимости в высокоскоростном подключении.

Основные возможности LiveTouch X:
 ввод до 16 каналов (4×4 кластеров ввода);
 1 выход в стандартной конфигурации, 2 выхода в вер-

сии Pro;
 стандартные функции Page, Bank, Slot для простоты со-

хранения и вызова нарезок повторов;
 интеграция с ShuttlePRO v2 – подключение аппаратного 

контроллера по USB;
 опция использования в сочетании с профессиональной 

панелью управления LiveTouch;
 воспроизведение с варьируемой скоростью;
 представление всех клипов и расписаний в виде пикто-

грамм;
 сборка и редактирование эфирных расписаний;
 отсутствие необходимости в специальных процессорах 

и консолях управления.
В завершение нужно отметить и то, что при разработ-

ке AMPP большое внимание уделялось безопасности. 
В соответствии с лучшими IT-методами архитектуры 
REST (representational state transfer – репрезентативная 

передача состояния), во-первых, все операции REST 
выполняются по HTTPS в целях обеспечения защи-

щенного взаимодействия, во-вторых, авториза-
ция проводится по методу JWT (JSON Web 

Tokens) и, в-третьих, IP-стриминг в AMPP 
шифруется, когда это применимо, с 

использованием протоколов SRT, 
RIST, RTMPS, WebRTC и AMPP 

Streaming.
Аутентификация в AMPP вы-

полняется с помощью Identity 
Service – сервиса, который мо-
жет опционально делегировать 

аутентификацию серверу Okta.

Панель  
управления повторами  
Grass Valley LiveTouch

Grass Valley
Web: www.grassvalley.com
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Компания NewTek (подразделение Vizrt) – один из пио- 
неров применения IP/IT-технологий в медиаиндустрии, 
располагает широким спектром различных устройств и си-
стем, куда входят и системы повторов линейки 3Play. Эти 
системы применимы как в технологических комплексах, 
которыми оснащаются спортивные сооружения, где они 
используются для формирования и отображения повторов 
на видеокубах и табло, а также для онлайн-трансляций, 
так и для вещателей, аудитория которых смотрит спор-
тивные передачи дома. NewTek 3Play позволяет сделать 
любую, даже небольшую, трансляцию зрелищной и визу-
ально придать ей масштаб.

Система позволяет делать мгновенные повторы, в том 
числе и замедленные, с применением анимированных 
переходов, а также накладывать видео на 3D-объекты. 
Кроме того, есть возможность создавать профессиональ-
но выглядящие графические элементы и добавлять их к 
повторам и нарезкам горячих моментов, чтобы сделать их 
более зрелищными и информативными.

3Play обеспечивает запись всех снимаемых ра-
курсов (работа в многокамерном режиме) в процессе 
прямой трансляции. На основе снятого и записанного 
материала можно формировать не только повторы, но 
и обзоры спортивных событий за неделю, готовить ана-
литические видео для тренеров, анонсы для привлече-
ния публики и др.

Предусмотрена возможность разметки и протоколирова-
ния материалов, записываемых в процессе прямой транс-
ляции. Это делается с помощью меток FastClip, по которым 
впоследствии выбранные клипы легко найти, чтобы исполь-
зовать их в составе повторов, нарезок и перебивок.

В пользовательском интерфейсе системы организован 
мониторинг всех входных сигналов. Переключаться мож-
но с одного сигнала на другой, а также на предварительно 
сохраненные клипы и композиции, равно как и записывать 
все, что необходимо для прямых трансляций и последую-
щей обработки.

В наличии и такие функции, как наложение часов, от-
считывающих игровое время, на изображение с одновре-
менным применением режима воспроизведения «картинка 
в картинке». Это позволяет судьям лучше разобраться в 
сложных моментах, а для болельщиков делает трансля-
цию более зрелищной.

Сами повторы можно воспроизводить, выбирая ту или 
иную скорость – нормальную, повышенную или понижен-
ную. В любом из режимов качество изображения остается 
неизменно высоким, а управление подключенными каме-
рами может быть в соответствии с предварительными на-
стройками или ручным.

Надо отметить, что 3Play представляет собой полно-
функциональное решение для спортивных трансляций, 
поскольку содержит все необходимые для этого функции 
и инструменты. В частности, если говорить о накладывае-
мых поверх изображения элементах, будь то графика или 
видео, то их можно отображать, позиционировать, масшта-
бировать и подрезать, причем одинаково эффективно как 
для живых сигналов, так и для предварительно записанно-
го видео, анимации, графики или сетевого источника вход-
ного сигнала.

NewTek 3Play
По материалам NewTek

Система версии 3Play 3P2 с двумя мониторами и консолью управления
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Для визуального обогащения трансляции 
служат переходы, наложение видео на 3D-объ-
екты, различные трансформации изображения. 
Если недостаточно эффектов, уже содержащихся 
в системе, можно создать собственные с помощью 
встроенного приложения Animation Store Creator.

Аудиоклипы, управление скоростью воспроизведе-
ния, переходы и музыка позволяют акцентировать вни-
мание аудитории на острых моментах, ключевых реше-
ниях судей и иных компонентах спортивного состязания, 
чтобы предоставить телезрителям максимально полную 
и визуально привлекательную информацию.

В линейку 3Play входят две версии, различающиеся 
возможностями и, соответственно, стоимостью. Версия 
3Play 3P2 более совершенна. Она имеет восемь не при-
вязанных к разрешающей способности IP-видеовходов 
NDI, четыре входа 3G/HD/SD-SDI, поддерживающих 
ввод видеосигналов любого стандартного формата, 
разрешения и кадровой скорости (до 1080p60 вклю-
чительно), видеовыходы 2×IP NDI и 2×3G/HD/SD-SDI, 
DVI для вывода пользовательского интерфейса с поли-
экраном, HDMI и DisplayPort для вывода полиэкрана. В 
режиме Quad-Link есть возможность выводить сигнал 
UHD 2160p.

В составе аудиовходов – четыре канала вложенного в 
SDI звука, одна симметричная стереопара XLR и три такие 
же пары на 1/4" гнезде (обе – линейного уровня). Состав 
аудиовыходов практически аналогичен, но с тем отличием, 
что выходная стереопара на 1/4" гнезде всего одна, и добав-
лен выход на наушники (1/4" гнездо). Есть сетевой аудио- 
интерфейс, поддерживающий ввод и вывод звука по NDI.

Записывать можно до восьми каналов одновременно 
в формате QuickTime SpeedHQ (4:2:2 с 32-разрядным зву-
ком). Есть встроенная подсистема хранения емкостью 10 ТБ 
(SSD, 5×2 ТБ, RAID 0). Предусмотрена функция захвата 
статичных изображений в полном разрешении и в прогрес-
сивном формате разложения. Захват доступен как на вхо-
дах, так и на выходах.

Экспорт файлов видео и изображений осуществляется 
в соцсети, на FTP-серверы, локальные или внешние но-
сители, на сетевые серверы, в том числе и с опциональ-
ным транскодированием. Есть по одному каналу DSK на  
каждом выходе с независимым выбором источников и  
переходов. Что касается переходов, то здесь поддержи-
ваются настраиваемые пользователем переходы с одного 
канала на другой и на клипы в расписании. Система под-

держивает технологию NDI Telestrator Pro, позволяющую 
управлять всем процессом трансляции и транспортом 
данных в режиме реального времени по сети с совмести-
мых устройств.

Подсистема управления медиаактивами предусматри-
вает ввод данных, разметку, фильтрацию, систематиза-
цию, навигацию, применение закладок и интеграцию с со-
вместимыми платформами MAM.

Обработка видео производится в формате YcbCr с 
плавающей точкой в представлении 4:4:4:4 (с альфа-ка-
налом). Частота дискретизации при обработке звука –  
96 кГц. Есть вход опорного сигнала – двух- и трехуровне-
вого. Предусмотрена поддержка макросов для записи, со-
хранения, монтажа и формирования последовательностей 
команд. Имеется поддержка протокола AMP (Advanced 
Media Protocol) для дистанционного управления от совме-
стимых вещательных систем. В наличии также интерфей-
сы GPI, MIDI, 10 GbE и 1 GbE.

Собрана система в корпусе 2RU с 400-ваттным блоком 
питания и многоуровневой защитой от сбоя аппаратных и 
программных средств. Масса системы – 12 кг.

Версия 3Play 3P1 немного проще, а потому и дешевле. 
Число каналов ввода, записи и воспроизведения уменьше-
но до четырех, а максимальное разрешение – до 1080p60. 
Набор входов/выходов такой же, как у версии 3P2. Запись 
осуществляется в формате QuickTime, разрядность звука 
снижена до 24 бит, а встроенная подсистема хранения со-
стоит из трех дисков по 3 ТБ каждый. В остальном системы 
практически идентичны.

Системый блок 3Play 3P1 и консоль управления

NewTek
Web: www.newtek.com
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Проект Open Broadcaster Software хорошо известен мно-
гим из тех, кто занимается стримингом и хочет делать это 
на профессиональном уровне. Созданное участниками 
проекта приложение OBS Studio позволило стримерам про-
водить свои потоковые трансляции в стиле, максимально 
приближенном к профессиональному. Это касается и выво-
да на экран нескольких окон, когда проводятся интервью в 
прямом эфире, и графического оформления, и титрования, 
и ряда других функций. Есть среди них и функция повторов.

Нужно отметить, что в исходном пользовательском интер-
фейсе приложения никаких органов управления, связанных с 
повторами, нет. Для того, чтобы сделать повторы доступны-
ми для использования, нужно зайти в настройки OBS Studio 
(settings) и в разделе конфигурации выходных параметров 
(Output) поставить галочку в поле Enable Replay Buffer. После 
этого будет активирован буфер, куда приложение станет по-
мещать видео и звук для последующих повторов.

Пользователь сам задает размер буфера, и здесь нужно 
иметь в виду, что чем больше этот размер, тем больше па-
мяти для него требуется. Так что имеет смысл всегда соот-
носить желаемый размер буфера с имеющейся в рабочей 
станции памятью. А перед ответственной трансляцией, в ко-
торой планируются повторы, лучше провести тесты и выяс-
нить максимально возможный размер буфера, при котором 
приложение работает надежно и стабильно. Под полем, в 
котором настраивается размер буфера, отображается раз-
мер требуемой для него памяти, что упрощает настройку.

После настройки буфера надо перейти в раздел общих 
настроек (General), где в поле Automatically start replay buffer 
when streaming надо тоже поставить галочку. Это требуется 
для того, чтобы при стриминге приложение автоматически 
осуществляло запись материала и в буфер повторов.

Поскольку специализированной кнопки запуска повто-
ров, как уже отмечалось выше, в приложении нет, требует-
ся задать комбинацию горячих клавиш, по нажатию которых 
контент, находящийся в буфере на момент нажатия клавиш, 
будет сохранен в виде файла. Выбор сочетания горячих кла-

виш делается в закладке Hotkey. 
Чтобы задать сочетание клавиш, 
нужно просто установить курсор в 
соответствующее поле (Start Replay 
Buffer) и нажать на клавиатуре желаемые клавиши. Они тут 
же появятся в поле. Сочетание может быть любым.

После выполнения всех упомянутых действий осталось 
закрыть меню настроек и запустить буфер повторов, щел-
кнув на кнопке Start Replay Buffer, которая находится в правой 
нижней области пользовательского интерфейса OBS Studio.

Далее нужно еще выполнить несколько коротких дей-
ствий, о которых подробно рассказывается в разделе фо-
рума, посвященном именно организации повторов, и мож-
но приступать к выдаче в эфир повторов. Это делается 
нажатием сочетания горячих клавиш, заданных как описа-
но выше. Как только клавиши нажаты, начнется воспроиз-
ведение повтора последних 10 секунд выбранного источ-
ника видео. Размер окна воспроизведения можно менять, 
как и его положение.

При наличии внешнего контроллера типа Stream Deck 
появляется возможность управлять повторами с него, при 
этом создание последовательности горячих клавиш дела-
ется так же, как и непосредственно в OBS Studio. Повтор 
запускается нажатием на эти клавиши.

Очевидно, что возможности повторов в приложении OBS 
Studio более чем скромные, но они все же есть и могут быть 
полезны пользователю. К тому же нужно помнить, что прило-
жение является бесплатным для пользователей и позволяет 
освоить практику стриминга с минимальными финансовыми 
вложениями на компьютер и аксессуары (микрофон, науш-
ники/гарнитуру, свет). А по мере роста профессионализма и 
появления в связи с этим доходов можно инвестировать и во 
что-то более функциональное, но уже платное.

Повторы в приложении OBS Studio
По материалам Open Broadcaster Software

Open Broadcaster Software
Web: obsproject.com

Включение буфера повторов в меню Активация автоматической записи в буфер при старте стриминга
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Бренд Simplylive со штаб-квартирой в Гонконге, неко-
торое время тому назад ставший частью компании Riedel 
Communications, выпускает широкий спектр различных ве-
щательных систем на базе мощных видеосерверов, в том 
числе богатую линейку систем замедленных повторов. Эти 
системы сведены в три серии – ViBox Slomo, R и E-Slomo.

ViBox Slomo
Системы данной серии относятся к одним из наиболее 

удобных и масштабируемых систем повторов в своем клас-
се. Они оптимизированы для высококачественных спор-
тивных трансляций любого масштаба. ViBox Slomo способ-
ны работать с большим числом камер – до 12 HD-камер 
или 6 4K-камер на один сервер. Если этого недостаточно, 
серверы можно объединять в сеть, кратно увеличивая ко-
личество подключенных камер.

Рабочий процесс тоже можно гибко настроить в соот-
ветствии с предпочтениями операторов, используя зна-
комый контроллер SloMo с привычной раскладкой кнопок 
и манипулятором Jog/Shuttle либо интерфейс на базе 
сенсорного экрана с быстрым доступом ко всем органам 
управления. Можно даже объединить оба способа, если 
так удобно оператору.

Из пользовательского интерфейса доступны все опе-
рации с видео, включая покадровую прокрутку, поиск с 
точностью до кадра и привычные для систем повторов 
кнопки. Более того, ViBox SloMo позволяет не только про-
сматривать сигналы от всех камер и работать с ними, но и 
одновременно применять различные процедуры к каждо-
му из камерных сигналов. Это дает возможность быстро 
предоставлять режиссеру больше версий для просмотра, 
а значит, и зрители получат более зрелищную трансляцию.

Спектр версий ViBox SloMo таков, что каждый потенци-
альный пользователь найдет в нем решение, соответствую-
щее его потребностям и бюджету. Если бюджет ограничен, 
а для работы достаточно трех камер, то оптимальной будет 
версия на базе сервера ViBox Mini. А если даже самый мощ-
ный из серверов ViBox не позволяет решить задачу форми-
рования повторов, то есть возможность построить сеть из 
таких серверов, масштабируя результирующий комплекс до 
нужного размера. Правда, надо иметь в виду, что добавле-
ние серверов возможно только для моделей V16/8 и V4-4K.

Часто бывают ситуации, когда один оператор повторов 
не справляется с работой в рамках очень масштабной 
трансляции. К примеру, один оператор занят повторами 

игры, а второй готовит нарезки для показа в пере-
рыве. Для таких ситуаций предусмотрена воз-

можность работы нескольких пользовате-
лей с одной системой ViBox SloMo, причем 

оба получают одновременный полноценный 
доступ ко всему контенту. Здесь, однако, 

тоже есть свои ограничения: такой режим ра-
боты возможен при наличии серверов V16/8 и V4-

4K – до трех операторов одновременно, а для серве-
ра V12 – до двух операторов одновременно.

Системы ViBox SloMo можно использовать и в режиме 
дистанционной работы, для чего применяется решение 
Simplilive UI Gateway, позволяющее до 20 раз снизить 
потребность в пропускной способности для каждого 
пользователя – вплоть до 5 МБ/с. Иными словами, сер-
вер повторов и камеры могут быть расположены непо-

Системы повторов Simplylive
По материалам Simplylive

Система серии ViBox SloMo

ViBox SloMo – интерфейс  
на базе сенсорного дисплея и аппаратный контроллер
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средственно на территории спортивного сооружения, а 
операторы повторов – в АСК вещательного центра или в 
любом другом месте, где есть надежное высокоскоростное 
подключение к сети.

В настоящее время компания располагает пятью верси-
ями ViBox SloMo, основные характеристики которых при-
ведены в таблице.

Основные возможности систем ViBox SloMo:
 применение режима дистанционной работы;
 масштабируемый рабочий процесс;
 до 15 входов;

 до 6 выходов;
 запись до 8 каналов SSM (Super Slow Motion);
 поддержка 100 расписаний воспроизведения;
 формирование списков экспорта;
 поддержка ключевых слов и протоколирования;
 импорт и экспорт контента;
 опция управления с помощью внешнего аппаратного 

контроллера;
 опция наложения часов в режиме «картинка в картинке»;
 анимированные графические шторки и другие переходы;
 многочисленные раскладки источников для повторов.

Основные технические характеристики систем ViBox SloMo

Параметр
Версия ViBox 

4K SloMo 16 SloMo 12 SloMo 8 SloMo 4 SloMo
Входы До 6 4K До 14 HD До 10 HD До 7 HD До 3 HD

Выходы До 2 До 4 До 4 До 4 До 2

MU* Да Да 2 оператора Возможен*** Нет

MS** Да Да ДУ-режим Нет Нет

* Многопользовательский режим (Multi-User).
**Добавление серверов в сеть (Multi-Server).
***В зависимости от применяемого сервера.

Схема рабочего процесса с применением ViBox 16 SloMo и ViBox 8 SloMo в составе общей системы

Камеры КамерыСигналы 
программы

Сигналы 
программы

 12×HD-SDI  
(с вложенным звуком)

4×HD-SDI  
(с вложенным звуком)

6×HD-SDI  
(с вложенным звуком)

2×HD-SDI 
(с вложенным звуком)

Сеть 10 Гбит/с

Сеть 1 Гбит/с

Компактный  
компьютерный  
комплект (NUC)

Компактный  
компьютерный  
комплект (NUC)

Компактный  
компьютерный  
комплект (NUC)

1-й оператор 
повторов

2-й оператор 
повторов

3-й оператор 
повторов
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Что  касается  серверов  ViBox  SloMo, 
то  здесь  у  пользователей  есть  четы-
ре варианта на выбор. Самый мощный –  
это V4-4K, рассчитанный на рабочие про-
цессы с 4K-контентом. За ним следует сер-
вер V16/8 на 16 или 8 каналов ввода/вы-
вода в зависимости от конфигурации. Оба 
они поддерживают объединение нескольких 
серверов в сеть. Еще чуть ниже в иерархии 
стоит модель V12, способная обеспечить до 
12 каналов ввода/вывода и созданная для 
работы двух пользователей одновременно. 
А самый бюджетный сервер – V Mini – ис-
пользуется в качестве платформы для си-
стем SloMo 8 и 4, он годится для работы 
только одного оператора.

Для систем ViBox SloMo есть ряд аппа-
ратных и программных опций, повышающих 
эффективность работы операторов повторов. 
Одна из них – это аппаратная консоль управ-
ления, удобная для тех, кто привык к тради-
ционному стилю работы. В сочетании с со-
временным интерфейсом на базе сенсорного 
экрана она позволяет быстрее выполнять не-
обходимые операции в процессе сложных 
трансляций.

А опция Super SloMo обеспечивает за-
пись и воспроизведение контента, снимае-
мого камерами с высокой скоростью, чтобы 
получать максимально качественные за-
медленные повторы.

И, наконец, ПО Xport позволяет вручную 
или автоматически выполнять экспорт про-
граммного контента в локальное или сетевое 
(NAS) хранилище для архивирования или пе-
репрофилирования.

Системы серии R
В эту серию входят три системы – R6, R8 и R12. Пер-

вая из них – наиболее доступная для широкого круга 
пользователей, обладающая при этом богатым фун- 
кционалом. В ней достигнут оптимальный баланс меж-
ду плотностью каналов и ценой, в результате чего по-
лучилась достаточно мощная, компактная и доступная 
система повторов.

R6 хороша как стартовая система для тех, кто решил 
обогатить свои прямые трансляции повторами. Сервер си-
стемы собран в корпусе 1RU. Широкие возможности по-
второв, сконцентрированные в R6, дополнены удобным 
пользовательским интерфейсом на базе сенсорного экра-
на – таким же, как у систем серии ViBox, но с адаптацией к 
специфике R6 и работе одного оператора.

R6 поставляется с новым специализированным аппа-
ратным контроллером, интегрированным с UI на базе сен-
сорного экрана. Это позволяет оператору использовать и 
контроллер, и сенсорный экран.

У R6 есть 6 конфигурируемых каналов, к системе можно 
подключить до 4 камер, чтобы формировать повторы и на-
резки острых моментов, импортировать и экспортировать 
медиаданные.

Основные технические характеристики системы R6:
 входы – 4×3G-SDI;
 выходы – 2×3G-SDI;
 дополнительные опции входов/выходов – NDI, TS UDP, 

TS RTP, SRT;
 кодек – DNxHD 120/145 Мбит/с;
 видеостандарт – 8-разрядный 720p, 1080i/p;
 звук – вложенный в SDI, 16 дорожек на канал видео; 128 

каналов Dante или 64 канала AES67;
 подсистема хранения: основная – SSD 2 ТБ; опция рас-

ширения – 4/8 ТБ; порты USB 3.0 для подключения 
внешнего хранилища;

 сетевые интерфейсы – Gigabit Ethernet, 10 Gigabit 
Ethernet;

 управление – специализированный аппаратный кон-
троллер, интерфейс на базе сенсорного экрана;

 протоколы управления – GPI, TSL5;
 операционная система – Microsoft Windows 10;
 питание – два блока по 550 Вт каждый.

Система R8 отличается от R6 только числом каналов. 
Их у нее не 6, а 8 – 6 на вход (для подключения камер) и 2 
на выход. В остальном системы идентичны.

Схема рабочего процесса на базе R6

Камеры

Сигналы программы

4×HD-SDI  
(с вложенным звуком)

2×HD-SDI 
(с вложенным звуком)

HDMI

Пользовательский 
интерфейс ViBox

Внешний 
контроллер
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Самая мощная в линейке – это R12. Она собрана в 
корпусе 2RU и поддерживает масштабирование. Система 
12-канальная, рассчитанная на работу двух операторов. В 
качестве источников к ней можно подключить до 10 камер, 
а если этого недостаточно, то есть возможность подклю-
чить в сеть дополнительные серверы.

Каналы сервера гибко настраиваются. Их можно скон-
фигурировать как 10 на вход и 2 на выход, если работает 
один оператор, и как 8 на вход и 4 на выход, если задей-
ствованы два оператора.

Также R12 отличается от двух предыдущих удвоен-
ным числом портов 1 и 10 Gigabit Ethernet, наличием 
двух аппаратных контроллеров при отсутствии сенсор-
ного экрана (его можно добавить в виде опции). Кроме 
того, подсистема хранения состоит из пяти 2-терабайт-
ных SSD, организованных в RAID-массив, с возможно-
стью наращивания до пяти 4-терабайтных SSD. Соот-
ветственно, блоки питания тоже резервированы, а их 
мощность увеличена до 1100 Вт.

Система e-Slomo
Эта система представляет собой новейшее програм- 

мное приложение, в котором применены алгоритмы искус-
ственного интеллекта (AI – Artificial Intelligence), обеспечи-
вающие формирование повторов с очень большой степе-
нью замедления на основании видеосигналов от камер, 
снимающих со стандартной скоростью. Это позволяет су-
щественно экономить на приобретении специализирован-
ных высокоскоростных камер.

ПО e-Slomo можно использовать как в режиме реаль-
ного времени, так и для предварительно записанного ви-

део, а инсталлируется приложение и локально, и в обла-
ке, в зависимости от предпочтений пользователя. Клипы 
в e-Slomo создаются очень быстро, буквально в течение 
2 с, необходимых для буферизации. 

Приложение полностью совместимо с системами повто-
ров ViBox и вещательными системами Simplylive All-In-One 
(в данной статье не рассматриваются), оно хорошо инте-
грируется в любые рабочие процессы, будь то повторы, 
студийные трансляции, монтаж и обработка. В сочетании 
с UI Gateway приложение можно использовать в дистанци-
онном режиме.

ПО e-Slomo позволяет работать с видео форматов 720p, 
1080i/p и UHD, а поддержка новейших графических про-
цессоров Nvidia дает возможность ускорить обработку кон-
тента при установке таких процессоров в систему.

Поскольку e-Slomo – это полностью программное реше-
ние на базе AI, оно постоянно совершенствуется по мере 
«обучения» специальных алгоритмов, оптимизированных 
для спортивного вещания. Свою лепту в повышение эф-
фективности приложения вносит и неуклонный рост мощ-
ности графических процессоров.

Как уже отмечалось выше, e-Slomo можно развернуть 
как локально, так и в облаке. Приложение тесно взаимо-
действует с серверами замедленных повторов, инфра-
структурами монтажа контента и с архивами. Оно приме-
нимо в сочетании с ViBox SloMo для обеспечения повторов 
в режиме Super Slow-Motion.

Simplylive
Web: www.simplylive.tv

Рабочий интерфейс e-Slomo
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В богатом спектре серверных решений Skylark есть 7000-я  
серия серверов, предназначенных для многоканальной 
записи входных сигналов с целью оперативного форми-
рования видеоповторов с плавной регулировкой скорости. 
Серверы обеспечивают быстрый монтаж и последующее 
воспроизведение ярких моментов трансляции. Кроме того, 
в рамках основного рабочего процесса возможно воспроиз-
ведение сюжетов, анонсов и рекламных роликов.

Эти серверы разработаны специально для прямых 
спортивных трансляций с учетом всей ее специфики. Сер-
веры могут комплектоваться профессиональными кон-
троллерами JL Cooper, с помощью которых достигаются 
эффективность и удобство работы операторов повторов.

На одной серверной платформе могут функционировать до 
16 HD-рекордеров. Их конкретное число в каждом случае за-
висит от модели и выбора пользователя. Для каждого канала 
ведется непрерывная синхронная запись в режиме растущего 
файла, а записываемые материалы доступны для воспроиз-
ведения и редактирования уже через 1 с после начала записи.

С контроллера запускается и останавливается запись, 
осуществляется мгновенное переключение из режима 
прямой трансляции (Live) в режим повторов. Встроенный 
полиэкранный процессор с отдельным выходом SDI/HDMI 
обеспечивает отображение в многооконном пользователь-
ском интерфейсе сигналов со всех входов, выходов пред-
просмотра (PVW) и программы (PGM), а также служебной 
информации, необходимой для работы оператора.

В состав функций системы входят разметка фрагментов 
и воспроизведение основных моментов с плавной регули-
ровкой скорости. Как уже отмечалось выше, в комплект по-
ставки входит профессиональный контроллер Slomo Elite 
производства компании JL Cooper Electronics.

Один сервер 7000-й серии позволяет организовать до 
двух рабочих мест операторов повтора, то есть к нему 
можно подключить два контроллера, вывести два поли- 
экранных изображения и два сигнала программы.

Серверы серии 7000 характеризуются простым, интуи- 
тивно понятным управлением всеми функциями с помо-
щью одного или двух контроллеров. Используя контроллер 
с манипулятором Jog/Shuttle и рукояткой T-Bar, а также с 
многочисленными иными органами управления, можно вы-
бирать вход, сигнал с которого будет воспроизведен в со-
ставе повтора, программировать воспроизведение, плав-

но регулировать скорость воспроизведения в пределах 
-200…+200%, выполнять покадровое воспроизведение. 
С помощью контроллера выполняются разметка контента 
и создание базы клипов в реальном масштабе времени, 
равно как быстрое редактирование, предварительный про-
смотр и воспроизведение основных моментов.

Помимо внешнего контроллера, все эти операции могут 
выполняться и из пользовательского интерфейса установ-
ленного на рабочей станции клиентского ПО.

Есть три основных режима работы системы. Режим Live 
предоставляет оператору функции расстановки маркеров 
предварительной разметки фрагментов. В режиме Preview 
можно готовить новые сегменты для повторов одновре-
менно с текущим воспроизведением. А режим Playlist дает 
возможность создавать, редактировать и воспроизводить 
материалы по расписанию.

Выходы сервера тоже структурированы по трем кате-
гориям: программные (Program), предварительного про- 
смотра (Preview) и полиэкранные (Multiscreen).

Program – это основной выход системы, через который 
воспроизводятся подготовленные повторы. Выход Preview 
используется для предварительного просмотра повторов в 
режиме реального времени и для подготовки повторов с 
отображением дополнительной информации для операто-
ра, такой как временной код текущей позиции предвари-
тельного просмотра, разница во времени между текущей 
позицией и фактическим временем, текущая скорость вос-
произведения в процентах, время, оставшееся до конца 
клипа или расписания воспроизведения, номер камеры.

Через выход Multiscreen выводится многооконная мозаи-
ка, отображающая все входные сигналы и сигнал программы.

Технические характеристики серверов серии 7000 во 
многом зависят от аппаратной конфигурации, в том числе 
от моделей центрального процессора и жестких дисков, ко-
личества и типов плат ввода/вывода и др.

В качестве примера можно привести следующие техни-
ческие характеристики сервера серии 7000:
 шасси – Supermicro 2...4U, два модуля питания в горя-

чем резерве;
 центральный процессор – один или два Intel Xeon Gold;
 ОЗУ – DDR4 48/96 ГБ;
 дисковая подсистема: SSD для ОС, встроенный аппа-

ратный RAID-10, 8× или 16×SE SAS 3,5", полезная ем-
кость 8 или 16 ТБ;

 сетевые порты – 2×1GbE;
 операционная система – MS Windows Server 2022 ×64;
 порты ввода/вывода, каналы REC/PGM/PVW/Multiscreen: 

для одного рабочего места оператора (базовая конфигу-
рация) – один контроллер Jl Cooper Slomo Elite, 4...16 
портов захвата HD/SD либо 2…4 UHD, 4...16 каналов 
REC HD/SD либо 2…4 UHD, 1 UHD/HD/SD-канал LSM 
PGM, 1 UHD/HD/SD-канал LSM PVW, 1 HD/SD-канал LSM 
Multiscreen, 2 HD/SD-выхода (LSM PGM, LSM Multiscreen) 
либо 2 UHD-выхода (LSM PGM, LSM PVW);

 поддерживаемые видеоформаты – 625/525i, 720p, 1080i/p, 
2048×1080p, 2160p25/29,97/50/59,94/60;

Серверы замедленных повторов  
Skylark серии 7000
Алексей Соболев

Сервер повторов Skylark серии 7000
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 поддерживаемые цветовые пространства – BT.601/709/ 
2020, SMPTE ST2084, ARIB STD-B67;

 выходные интерфейсы – SD/HD/3G/6G/12G-SDI, 4×3G-SDI 
(со вложенным звуком), IP (SMPTE ST 2110, NDI);

 видеокодеки (запись и воспроизведение IR и LSM): SD/
HD – MPEG-2 I-Frames, 4:2:2, 100 Мбит/с, XAVC класс 
100; Ultra HD – H.264/AVC I-Frames, 4:2:0, 300 Мбит/с, 
XAVC класс 300;

 среда для записи и воспроизведения IR и LSM – SL NEO 
Media DataBase (работа с виртуальными клипами (фай-
лы + метаданные), режим записи растущих файлов).
В дни, когда нет спортивных трансляций, пользователь 

имеет возможность задействовать сервер серии 7000 в каче-

стве стандартного многоканального сервера записи и вос-
произведения с функциональностью, аналогичной моделям 
серии 3000. Для захвата, записи и воспроизведения доступ-
ны все установленные в сервер аппаратные интерфейсы. 
Применять можно все поддерживаемые серверами Skylark 
IP-протоколы, кодеки и файловые контейнеры.

«Системные решения для телевидения»
Тел.: +7 (812) 944-0476, 930-0476

Тел./факс: +7 (812) 347-8463
E-mail: info@skylark.ru

Web: skylark.ru

Функциональная схема взаимодействия программных модулей сервера повторов серии 7000

IR – Быстрый повтор (Instant Replay)   LSM – Замедленные повторы прямых трансляций (Live Slow Motion)

Системы повторов «СофтЛаб-НСК»
Игорь Таранцев

Компания «СофтЛаб-НСК» более 30 лет работает 
на рынке профессионального ТВ-оборудования и про-
граммного обеспечения. В ассортименте продукции 
компании есть решения с возможностью показа замед-
ленных видеоповторов – системы многоканальной за-
писи «Форвард Голкипер» и системы видеосудейства 
«Форвард Рефери».

Исходные составляющие гибкости  
и универсальности решений

Системы «Форвард Рефери» и «Форвард Голкипер» 
являются программно-аппаратными комплексами на базе 
обычного ПК, оснащенного платами ввода/вывода разра-
ботки «СофтЛаб-НСК» и специализированного ПО, обе-
спечивающего: 

Камера 1

Камера N

Камера 1

Камера 1

Камера 1
Камера N

Камера N

Камера N
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экранный  
процессор

PGM2
Камера 1

Камера N
IR&LSM PGM
IR&LSM PVW

IR&LSM PGM
IR&LSM PVW

IR&LSM 
PGM

IR&LSM 
PVW

Полиэкранный выход

Выход IR&LSM PGM 
(например, SDI)

Выход IR&LSM PVW 
(например, SDI)

Выход PGM2 
(например, SDI)

Jog/Shuttle-контроллеры 
IR & LSM

Выходы 
сервера

PGM2

PGM2

Воспроизведение 
рекламы

PGM2
Воспроизведение 

рекламы

Виртуальный коммутатор

SDI/HDMI/IP

SDI/HDMI/IP

Полиэкранный выход (например, SDI)

Программный 
плеер

LAN
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Browser

Playlist 
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Cut

Air 
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Клиентское приложение и 
 инструменты SL NEO

Файлы
+ 

Метаданные

Файлы
+ 

Метаданные

Файлы, 
записанные  

от камер 1…N

Плеер 
IR&LSM

Перенос 
медиа- 
файлов

Файлы из 
NLE/NAS

Файлы для 
экспорта

База 
медиаданных

Локальное 
хранилище

Ввод 
потока 

1

Ввод 
потока 

N

Базовый  
модуль 

медиаплатформы 
SL NEO

Без компрессии
Внутренние потоки

Видео/Аудио/Данные
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сервера

SDI
HDMI
IP

Файловый 
рекордер

1
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N
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 настройку режимов работы плат ввода/вывода;
 конфигурирование файловых хранилищ видеоданных;
 запуск и остановку ввода данных;
 управление показом замедленных повторов и многое 

другое.
В настоящее время в ассортименте компании есть пла-

ты ввода/вывода для SDI-сигналов (SD/HD/3G/6G/12G-
SDI), HDMI и ASI, а также программные опции, позволя-
ющие работать с IP- и NDI-сигналами. Количество плат в 
комплекте системы определяется числом необходимых 
пользователю входных и выходных видеосигналов, а так-
же их типами.

Унифицированный пользовательский интерфейс прило-
жений позволяет достаточно просто увеличивать количе-
ство обрабатываемых сигналов, не меняя режима работы 
оператора.

ПО и платы устанавливаются в ПК, работающий под 
управлением ОС Windows. Обычно системы поставля-
ются в виде готовых к работе видеосерверов с преду-
становленными и протестированными ПО и платами. 
Производительность серверов и файловых хранилищ 
подбирается в зависимости от формата и количества 
входных и выходных сигналов. Также количество и тип 
входных и выходных сигналов влияют на цену системы. 
При приобретении системы пользователь получает ли-
цензию на определенное количество и тип входных и 
выходных сигналов. При этом система может работать 
с меньшим количеством сигналов или с видеосигналами 
пониженного разрешения. Например, имея лицензию на 
ввод 12 каналов HD-SDI, можно перенастроить систему 
на ввод 10 каналов SD-SDI.

«Форвард Голкипер»
«Форвард Голкипер» – это решение для показа замед-

ленных повторов при проведении прямых телевизионных 
трансляций спортивных соревнований и массовых меро-
приятий с многокамерной видеосъемкой. Он обеспечивает 
непрерывную запись всех сигналов одновременно с пока-
зом замедленных повторов.

Основные возможности «Форвард Голкипер»:
 многоканальная запись 2…24 потоков видео- и аудио-

данных в хранилища на жестких дисках компьютера, в 
том числе до 10 каналов UHD;

 поддержка камер Super Slow Motion и высокоскорост-
ных камер – 200 кадр/с и более;

 работа в смешанном режиме SDI + NDI + IP;
 просмотр входного видео со всех камер в одном окне;
 пометка событий (важных, интересных моментов игры) 

как в режиме реального времени, так и спустя любое 
время после возникновения события;

 оперативные настройка и воспроизведение повторов 
без остановки записи – повтор может быть выдан в 
эфир уже через 1 с после события;

 показ повторов с изменением скорости воспроизведе-
ния в пределах 0…200%;

 обратное воспроизведение (реверс) со скоростью 
-100…0%);

 составление до 10 расписаний для воспроизведения 
наиболее интересных моментов в перерыве между пе-
риодами или сразу по окончании игры;

 экспорт видео в файлы различных форматов: AVI, 
MPEG-2, AVC, MP4, MPEG-2 TS, MXF, Apple ProRes;

 создание видеоотчета мероприятия (summary);

Ввод и вывод сигналов в/из систем «Голкипер» и «Рефери» с помощью плат «СофтЛаб-НСК»

SDI  
(SD/HD/3G/UHD)

SDI  
(SD/HD/3G/UHD)

FD922
FD722
FD788

FD922
FD722
FD788

FD922
FD722
FD788

FD922
FD722
FD788

Программная опция 
IPin

Программная опция 
IPOut

Программная опция 
NDIVideo

Программная опция 
NDIOut

Программная опция 
VGAOut

VGA, HDMI, 
DVI, DP

FD720
FD940

«Форвард Голкипер»

Программное 
обеспечение

«Форвард Рефери»

IP 
(NDI, UDP/RTP/ 
SRT/HLS/RTMP)

IP 
(NDI, UDP/RTP/ 
SRT/HLS/RTMP)

ASI ASI

NDI NDI

HDMI
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 гибкая настройка интерфейса программы под пользователя;
 одновременная запись контента в видеофайлы на от-

дельном хранилище для оперативного монтажа;
 поддержка внешних контроллеров (JLCooper, Contour 

Design Shuttle, X-Keys и др.);
 интеграция с внешним оборудованием по GPI; 
 возможность трансляции в Интернет.

«СофтЛаб-НСК» поставляет системы «Форвард Голки-
пер» с 2005 года. Они используются на трансляциях соревно-
ваний по хоккею, футболу, волейболу, баскетболу, на скачках 
и различных видах единоборств.

Пульты X-Keys XKE-64 и XK-68
По заказу компании «СофтЛаб-НСК» выпущена партия 

пультов X-Keys со специальным дизайном, разработанным 
для использования этих пультов с системой замедленных 
повторов. Пульт X-Keys XKE-64 предназначен для работы 
с системой «Форвард Голкипер», одновременно к системе 
можно подключать два таких пульта оператора повторов. А 
пульт X-Keys XK-68 создан для работы с системой видео-
судейства «Форвард Рефери».

Главное окно приложения ReplayMachine (приложение для управления показом замедленных повторов)  
4-канальной системы «Форвард Голкипер»

Пульты X-Keys XK-68 и X-Keys XKE-64 (с рукояткой T-bar)
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«Форвард Рефери» – многоканальная  
система видеосудейства

Система «Форвард Рефери» соответ-
ствует актуальным требованиям тех-
нических регламентов спортивных лиг 
КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Система используется 
как на соревнованиях по хоккею, так и 
для других видов спорта. По данным 
на октябрь 2022 года более 60 спор-
тивных арен в России, Республике 
Беларусь, Казахстане, Чехии и Китае 
используют системы видеосудейства 
на базе «Форвард Рефери» компании 
«СофтЛаб-НСК».

Один из свежих примеров успеш-
ного внедрения «Форвард Рефери» – 
оснащение системой видеосудейства 
стадиона «Платинум Арена» в Красно-
ярске. Этот проект реализован накануне хок-
кейного сезона 2021/2022 партнерами «СофтЛаб-НСК» –  
компанией TeleVideoData. В состав системы входят 15 
камер, снимающих со скоростью 100 кадр/с. Сигна-
лы с камер обрабатываются 16-канальным сервером 
«Форвард Рефери».

Летом 2021 года компания получила благодарственное 
письмо от КХЛ, в котором главный арбитр и вице-прези-
дент КХЛ А.В. Анисимов высоко оценил разработки «Софт- 
Лаб-НСК» для спорта и отметил, что комплекс многока-
нальной записи для видеофиксации голов и спорных мо-
ментов «Форвард Рефери» успешно работает на играх 
Чемпионата КХЛ и является одним из лучших в нашей 
стране.

Основные возможности«Форвард Рефери»
Система «Форвард Рефери» работает в режиме реаль-

ного времени, получая с матч-контроллера точное игровое 
время и сопоставляя его с каждым кадром записанного ви-
део. В арсенал системы входят следующие функции:
 многоканальная запись аудиовидеоданных с камер 

стадиона в файловые хранилища на жестких дисках 
компьютера с профессиональным телевизионным ка-
чеством;

 до 25 каналов записи видеосигналов разных типов – 
аналоговых, NDI, SD/HD/3G/6G/12G-SDI, HDMI;

Система «Форвард Рефери»

Главное окно приложения FDReferee 16-канальной системы «Форвард Рефери»
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 поддержка камер Super Slow Motion и высокоскорост-
ных камер (200 кадр/с и более);

 оперативная фиксация моментов возникновения спор-
ных ситуаций;

 навигация по отмеченным событиям, оперативный вы-
бор эпизодов;

 просмотр видеозаписи для любого момента игры без оста-
новки записи: с любой камеры на полный экран или в по-
лиэкранном режиме, с шагом прокручивания видеозаписи 
вперед/назад 1/50 с, а при использовании высокоскорост-
ных камер – 1/100 с, и с изменением масштаба отображе-
ния – приближением выбранного фрагмента кадра;

 экспорт видеоотчета в файлы в различных форматах: 
AVI, MPEG-2, AVC (H.264, MPEG-4 part 10), MP4, 
Apple ProRes;

 наложение игровой информации на изображение;
 хранение архивов записей игр в соответствии с требо-

ваниями КХЛ;

 интерфейс системы: русский, английский;
 интеграция системы с оборудованием стадиона, в том 

числе поддерживаются более 30 типов матч-контролле-
ров: «Ната-Инфо», «Аранеус», LEDbow, Swiss-Timing, 
Nautronic, Stramatel, «ПАЛАМИ», Dian, NG-Light и др.;

 поддержка внешних контроллеров управления повтора-
ми различных производителей: JLCooper, DNF ST300, 
Contour Design Shuttle Pro 2, ShuttleXpress, DPS Velocity 
Jog-4000/5000, X-Keys и др.;

 передача видео с сервера по сети Интернет и возмож-
ность трансляции в Интернет.

«СофтЛаб-НСК»
Тел.: +7 (383) 333-1067, +7 (383) 339-9220

E-mail: forward@softlab.tv
Web: www.softlab.tv

Softron M|Replay
По материалам Softron Microcomputing

Компания Softron Microcomputing ведет свою историю 
с 1982 года, а сегодня она известна своими програм- 
мными решениями для платформы Apple Mac, ориентиро-
ванными на организацию телевизионного, а с недавнего 
времени и потокового производства и вещания контента.

В состав этих решений входит и ПО M|Replay для обес- 
печения повторов. Это сервер повторов, оптимальный как 
для вещания, так и для использования в качестве судей-

ского инструмента, помогающего принять верное решение 
в сложных игровых ситуациях.

В процессе выполняемой приложением записи опера-
тор имеет возможность использовать как программные 
(экранные) органы управления, так и сочетания горячих 
клавиш либо аппаратные контроллеры для запуска вос-
произведения повтора интересного события. Можно выби-
рать камеру и скорость воспроизведения.

Интерфейс пользователя M|Replay
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В M|Replay есть редактор расписаний, позволяющий 
собрать нарезку острых моментов из имеющегося запи-
санного контента или из любого другого материала, им-
портированного в систему. Как только нарезка собрана, ее 
можно подавать на выход.

ПО M|Replay работает на компьютере Mac, в кото-
рый установлены стандартные платы ввода/вывода AJA, 
Blackmagic Design или Deltacast. По некоторым оценкам 
эта система повторов является одной из наиболее гибких 
и доступных в своем секторе рынка.

Для начала работы достаточно активировать нужное 
число входов и выходов. Модель лицензирования – на 
каждый канал отдельно, что позволяет, начав с минималь-
ной конфигурации, наращивать число каналов по мере не-
обходимости.

Удобно и то, что пользователь сам решает, какие 
устройства ввода/вывода установить в сервер, опираясь 
на конкретные потребности и условия работы. В сочетании 
с упомянутой моделью лицензирования получается очень 
гибкий подход к формированию системы.

Для старта вполне достаточно лицензий на один вход 
и один выход с выбором в качестве аппаратной плат-
формы ноутбука MacBook Pro. А для более масштабной 
работы можно использовать мощный Mac Pro с высокой 
плотностью плат ввода/вывода, получая большое число 
входов и выходов.

Пользовательский интерфейс M|Replay прост и понятен. 
Пиктограммы входов и выходов просто перетаскиваются в 
желаемое окно просмотра. Либо назначение источников и 
выход делается через выпадающее меню. В пользователь-
ском интерфейсе помещается много входов и выходов, 
которые можно организовать в любом желаемом порядке. 
После этого система готова к работе.

Для мгновенного перехода на ту или иную точку уже за-
писанного видео одновременно во всех окнах просмотра 
можно использовать экранные органы управления, горя-
чие клавиши и их сочетания, а также манипулятор Jog/
Shuttle. Таким способом выбираются важные моменты, 
которые нужно повторить, определяются требуемые ра-
курсы (сигналы от камер), после чего повтор запускается 
на воспроизведение с требуемой скоростью. В процессе 
воспроизведения ракурс (входной источник) можно ме-
нять. Интерфейс системы настолько прост и понятен, что 
практически не требует времени на освоение.

Чтобы иметь возможность мгновенно переходить к нуж-
ному моменту и запускать его повтор, нужно расставить 
метки начала и окончания клипа. Метки расставляются 
непосредственно в пользовательском интерфейсе либо 
дистанционно в любом браузере. Последний вариант до-
ступен через REST API.

Расписания наполняются созданными клипами, из ко-
торых выстраиваются последовательности острых момен-
тов, в том числе снятых разными камерами и воспроиз-
водимых с желаемой скоростью. Это бывает полезно при 
создании расписаний для нарезок острых моментов. Такие 
расписания можно готовить, пока идет игра, а в перерывах 
или в конце игры выдать повторы в эфир. Клипы можно 
создавать не только из видео, снимаемого подключенны-
ми к системе камерами, но и импортировать их извне для 
включения в расписание.

Хотя для работы с M|Replay достаточно только клавиа-
туры и мыши, куда удобнее и быстрее управлять системой 
с помощью специализированного аппаратного контролле-
ра. Для выполнения базовых операций достаточно моде-
ли Contour Design ShuttlePRO, у которого есть колесо Jog/
Shuttle и кнопки управления воспроизведением.

Для более развернутого управления оптимальным ста-
нет Skaarhoj XC8 с его манипулятором T-bar для контро-
ля скорости воспроизведения и колесом Jog/Shuttle для 
навигации по материалу. А для нужной расстановки меток 
удобна консоль Elgato Stream Deck.

Когда возникает необходимость в более сложном 
монтаже фрагментов, включенных в последователь-
ность повтора, клипы и расписания можно отправить 
в Final Cut Pro X, где и выполнить требуемый монтаж 
непосредственно во время игры или после нее. При от-
правке материала в Final Cut Pro X эта монтажная систе-
ма создает многокамерный клип, содержащий все вход-
ные ракурсы, и каждый клип будет отображаться в виде 
ключевого слова. К клипам также будут добавлены все 
расставленные метки, а расписание воспроизведения 
импортируется как проект. Так что в монтажную систему 
попадает результат всей работы, проделанной операто-
ром повторов в процессе трансляции.

Поскольку теперь Final Cut Pro X способен обновить 
события, то по мере того как пользователь модифицирует 
свою сессию, создает новые клипы и расписания, а затем 
снова отправляет в монтажную систему свою сессию, со-
бытие будет обновлено, получив новые клипы и модифи-
цированные расписания.

Как уже отмечалось, M|Replay – это программное ре-
шение, работающее на любом компьютере Mac с плата-
ми ввода/вывода AJA и Blackmagic Design, а также с фир-
менными устройствами Softron M|80, M|62 и M|44. Выбор 
всегда за пользователем, который учитывает необходи-
мое ему число входов и выходов. К примеру, M|8R позво-
ляет организовать 8 каналов, настраиваемых независимо 
друг от друга.

Контроллер управления повторами Skaarhoj XC8
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Нужно вкратце остановиться и на основных технических 
характеристиках M|Replay, а также на требованиях к про-
граммно-аппаратной платформе Apple Mac. Для нормальной 
работы приложения при установке под macOS 10.15 требу-
ется MovieRecorder, но лучше использовать операционную 
систему macOS 11 или более новую. В компьютере должен 
быть установлен либо процессор Intel v2 и выше, либо Apple 
Silicon v2.2 и выше.

Объем оперативной памяти RAM тоже имеет значение. 
При работе в форматах HD и 4K для первого канала нужно 8 
ГБ памяти, а для каждого следующего – еще 4 ГБ. Для фор-
мата 8K эти значения составляют 16 и 8 ГБ соответственно.

Что касается кодеков и файловых контейнеров для ви-
део и звука, а также форматов статичных изображений, то 
M|Replay поддерживает практически все распространен-
ные варианты.

ProVideo Systems
Тел.: +7 (495) 510-510-0

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

Приложение vMix Replay
По материалам vMix

Бурное развитие стриминга привело к необходимо-
сти в удобных технологических средствах для его про-
ведения. А возникновение и развитие таких средств в 
свою очередь дало дополнительный импульс распро-
странению стриминга и вывело его на качественно но-
вый уровень. Одним из заметных в данной сфере стало 
программное обеспечение vMix, предназначенное для 
проведения прямых потоковых трансляций на такой 
широко распространенной аппаратной платформе, как 
персональный компьютер с операционной системой 
Microsoft Windows.

Программный комплекс vMix обладает функционалом 
видеомикшера и матричного коммутатора. Он опирается 
на новейшие достижения в сфере компьютерной техники 
и обеспечивает микширование HD-видео в режиме ре-

ального времени, что ранее было возможно только с помо-
щью дорогих специализированных аппаратных микшеров.

Кроме того, vMix работает еще и как ПО потокового ве-
щания, чтобы пользователь мог выкладывать свои прямые 
трансляции непосредственно в Интернет, то есть без пред-
варительной записи.

В качестве операционной системы используется плат-
форма Windows 10, а vMix содержит все программные 
средства, необходимые для проведения прямых потоко-
вых трансляций, включая микширование видео в режиме 
реального времени, коммутацию источников, запись и пря-
мую потоковую передачу видео SD, HD и 4K. Источниками 
контента могут выступать камеры, видеофайлы, DVD, ста-
тичные изображения, презентации Powerpoint и др.

Основной интерфейс vMix Replay
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В спектре специализированных решений vMix есть 
и приложение vMix Replay, предназначенное для фор-
мирования и воспроизведения повторов. Приложение 
непрерывно ведет запись до восьми сигналов от камер 
одновременно, причем в формате 1080p (Full HD), так 
что операторы повторов могут просматривать записан-
ное видео, переходить к любому моменту спортивного 
состязания, в режиме реального времени управляя ра-
курсом камеры и скоростью воспроизведения. Двухка-
нальное воспроизведение также дает возможность де-
монстрировать зрителям ракурсы сразу с двух камер, 
располагая соответствующие окна на экране рядом 
друг с другом горизонтально или в любой другой кон-
фигурации.

События (разметка фрагментов) создаются в систе-
ме буквально на лету с помощью расстановки меток 
начала и окончания клипа, что делается с помощью 
кнопок Mark In и Mark Out. Либо для этого можно ис-
пользовать предустановки, обеспечивающие формиро-
вание клипов длительностью 5, 10 и 20 секунд. Это де-
лается вообще нажатием всего одной кнопки, которой 
присвоена та или иная предустановка. Проще говоря, 
начальная метка ставится по нажатию кнопки, а конеч-
ная – через заданное в предустановке время. Но даже 
если оператор повторов пропустил момент гола или 
иной острый момент, проблемы в этом нет. Можно про-
сто перетащить движок на временной шкале обратно к 
нужному моменту и создать требуемое событие.

К любому событию можно прикрепить ярлык, что дела-
ется нажатием кнопки, чтобы потом было легче поместить 
помеченное событие в одну из четырех категорий, по кото-
рым систематизируются события.

Как известно, спортивные повторы воспринимаются более 
зрелищно и эмоционально, когда воспроизводятся с фоновой 
музыкой и эффектными переходами. В vMix предусмотрен и 
такой функционал. Достаточно выбрать одно или несколь-
ко событий, выстроить их в последовательность и нажать 
кнопку Play Events, чтобы посмотреть, как будет выглядеть 
нарезка со встроенными переходами и фоновой музыкой (ее, 
разумеется, надо иметь в своем распоряжении).

Для управления работой системы, помимо обычных 
клавиатуры и мыши, можно использовать вполне профес-
сиональные аппаратные контроллеры, выпускаемые та-
кими компаниями, как JLCooper, Contour Design, X-Keys и 
многие другие. Контроллеры с колесом Jog и манипулято-
ром T-bar обеспечивают максимально точное управление 
замедленным воспроизведением, а кнопки контроллеров 
можно запрограммировать на практически любые дей-
ствия, связанные с формированием и воспроизведением 
повторов.

Основные функции и возможности vMix Replay:
 восемь каналов непрерывной записи с подключением 

до восьми камер с четырьмя каналами звука на канал 
видео;

 запись в высококачественные файлы vMix AVI 4:2:2 в 
разрешении до 4K с поддержкой прогрессивного и че-
ресстрочного разложения;

 запись звука без компрессии с частотой дискретизации 
48 кГц и разрядностью 32 бита с плавающей точкой;

 два выходных канала воспроизведения с независимым 
или синхронным управлением, в каждый из которых 
можно подать сигнал с любой камеры;

 точное управление скоростью воспроизведения в диа-
пазоне 0…100%;

Работа с событиями
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 реверсивное, ускоренное и покадровое воспроизве-
дение;

 расписания на 20 событий с неограниченным числом 
меток начала и окончания, которые можно добавлять на 
лету и менять в любой момент;

 присвоение камерного ракурса по умолчанию  
каждому событию, готовому для воспроизведе-
ния, с возможностью добавления текстовых 
комментариев каждому ракурсу для простоты 
дальнейшего использования;

 простота исполнения листов событий целиком или 
отдельных позиций в нем, таких как нарезка момен-
тов, в сопровождении эффектов переходов и фоновой 
музыки;

 автоматическая расстановка меток начала и окончания 
клипов для ускорения создания событий с помощью 
кнопки, которой присвоена предустановка на 5, 10 или 
30 секунд;

 горячие клавиши для вызова всех функций работы с по-
вторами;

 поддержка разных аппаратных контроллеров, включая 
X-Keys, JLCooper, Contour ShuttlePro и Scroll Wheel;

 экспорт событий в отдельные видеофайлы на лету 
или использование записанных материалов в форма-
тах MP4 и AVI прямо из предпочтительных монтажных 
систем;

 использование vMix Replay как автономной системы по-
второв или встраивание ее в имеющееся решение vMix 
для потоковых трансляций;

 специализированный полиэкранный выход на два кана-
ла в сочетании с восемью окнами предпросмотра сигна-
лов от камер в режиме реального времени.

В завершение нужно отметить, что для ПО vMix преду- 
смотрен период бесплатного тестового использования и 
он довольно длительный – 60 дней. Этого вполне доста-
точно, чтобы изучить систему, оценить ее возможности и 
принять решение о том, приобрести ее или нет.

vMix
Web: www.vmix.com

Создание и воспроизведение нарезки моментов

Контроллер управления  
повторами JLCooper
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Компания Zeplay, базирующаяся в Блумингтоне (Мин-
несота, США), полностью сосредоточена на разработке и 
выпуске только одной системы – сервера повторов, ори-
ентированного на прямые спортивные трансляции. Он 
создавался с прицелом на максимальные эффективность, 
надежность и простоту эксплуатации.

Zeplay представляет собой комплексное решение, со-
стоящее из программного обеспечения и специализиро-
ванного сервера, оптимизированного к условиям спортив-
ных трансляций. Система постоянно пополняется новыми 
функциями и возможностями. К примеру, функция 4×4 
позволяет осуществлять постоянный мониторинг всех 
входов и выходов, что упрощает формирование повторов. 
Также предусмотрен мониторинг состояния воспроизведе-
ния всех каналов – все линейки воспроизведения располо-
жены на экране так, что видны и понятны с одного взгляда.

Экспорт ракурсов повторов и сформированных после-
довательностей выполняется в фоновом режиме, то есть 
не создает помех текущей работе оператора повторов. 
Сами последовательности можно создавать и выводить на 
воспроизведение на любой выходной канал.

Есть в системе виртуальный канал воспроизведения 
Editor, на котором можно работать с последовательностью 
повторов без необходимости ставить ее в очередь на вос-
произведение в эфир.

Zeplay является многоформатной системой, способной вос-
производить материал в разных кодеках без предварительно-
го транскодирования. Есть также встроенный полиэкранный 
процессор, позволяющий выводить на экран сигналы со всех 
входов и выходов, а также дополнительную информацию.

И еще одна полезная функция заключается в создании 
простых и сложных макросов для автоматизации выполне-
ния повторяющихся процедур.

Zeplay R7 – это новейший в линейке компании специа- 
лизированный сервер повторов. Речь не о видеосерве-
ре общего назначения с подключенной к нему панелью 
управления. Это именно специализированный сервер, 
созданный с учетом всех особенностей прямых спор-
тивных трансляций с интенсивным использованием по-
второв.

Каждый сервер Zeplay комплектуется панелью управ-
ления, обладающей всем необходимым функционалом и 
избавляющей от необходимости использовать клавиатуру 
и мышь. Две программируемые кнопки Macro служат для 
вызова наиболее часто применяемых функций.

На основе сервера Zeplay R7 и сформирована соб-
ственно система повторов ZPY-R7, в состав которой, поми-
мо сервера, входят ПО Zeplay Instant Replays и аппаратная 
панель управления. Кроме того, компания предоставляет 
пользователю годовую гарантию, годовой период бесплат-
ного обновления ПО и бесплатные же инсталляцию си-
стемы и обучение персонала работе с ней. Правда, если 
пользователь находится за пределами США, ему придется 
оплатить командировку представителям Zeplay.

Теперь чуть подробнее о сервере R7. Он собран в кор-
пусе 2RU и имеет массу около 9 кг. В корпусе размещен 
350-ваттный блок питания. Работает сервер под управ-
лением 64-разрядной операционной системы Microsoft 
Windows 10 IoT Enterprise LTSB.

Для системных целей сервер снабжен двумя SSD типа 
NVMe по 250 ГБ каждый с защитой RAID-1, а для контента 
предусмотрен один носитель SATA SSD емкостью 3,84 ТБ. 
В качестве опции можно установить второй такой же носи-
тель и организовать массив RAID-1.

Zeplay R7
По материалам Zeplay

Сервер повторов Zeplay R7
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Встроенный полиэкранный процессор обеспечивает мо-
ниторинг сигналов на всех входах и выходах в виртуаль-
ном канале Editor, а также мониторинг состояния секвен-
сора, состояния воспроизведения в каналах, расписания 
воспроизведения и др. Для вывода полиэкранного изобра-
жения есть интерфейсы VGA, 2×DisplayPort и HDMI.

В наличии вход опорного сигнала (двух- и трехуровне-
вого), видеовходы 4×3G/HD/SD-SDI (для активации режи-
ма 3G-SDI требуется дополнительная опция), видеовы-
ходы 4×3G/HD/SD-SDI (тоже с опцией активации режима 
3G-SDI). Звуковые сигналы – вложенные в SDI, по четыре 
дорожки (две пары) на каждый вход видео. Выходы аудио –  
такие же. Для аудиомониторинга есть стереовыход на  
3,5-мм гнезде.

Сервер способен работать с видео форма-
тов SD (480i59,94 и 576i50) и HD (720p59,94/50, 

1080i59,94/50, 1080p59,94/50). Базовой под-
системы хранения хватает для записи 20 ч 

материала HD на каждый канал, то есть 
суммарное время записи составля-

ет 80 ч. В режиме SD, что сегодня, 
честно говоря, уже не актуально, 
время записи удваивается.

Запись в HD выполняется в кодеке 
MPEG-2 IFrame 4:2:2 100 Мбит/с для 

видео и с кодированием PCM (4 канала, 
48 кГц) для аудио. В режиме SD скорость 

потока для видео уменьшается до 50 Мбит/с.
Импорт HD-контента осуществляется в коде-

ках DVCPROHD (100 Мбит/с mov, mxf), MPEG-2 IFrame 
4:2:2 (100 Мбит/с avi), Apple ProRes 422 LT/422/422 HQ 
(mov) и AVC Intra Class 50/100 (mxf). Для импорта SD-кон-
тента используются кодеки DVCPRO 25/50 (mov, mxf) и 
MPEG 2 IFrame (50 Мбит/с avi).

Кодеки экспорта в режиме HD – DVCPROHD (100 Мбит/с 
mov, mxf), MPEG-2 IFrame 4:2:2 (100 Мбит/с avi) и Apple 
ProRes 422 LT (mov), в режиме SD – DVCPRO 25/50 (mov, 
mxf) и MPEG 2 I Frame (50 Мбит/с avi).

Минимальная задержка при воспроизведении – 10 кад- 
ров. Панель управления содержит рукоятку T-Bar, колесо 
Jog, 42 кнопки, интерфейс RS-422 (Cat5), а питание 12 В 
получает от внешнего блока, входящего в комплект.

Zeplay
Web: www.zeplay.tv

Панель управления повторами
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