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Д о 2020 года выставка и конференция 
NAB, проходившие ежегодно осенью 

в Нью-Йорке, рассматривались как события, 
сопутствующие главному мероприятию года – 
NAB Show в Лас-Вегасе, которое всегда прохо-
дило в апреле.

Пандемия внесла свои коррективы, из-за 
чего весенняя выставка не состоялась вовсе. 
И это придало осеннему виртуальному собы-
тию статус основного. Хотя оно и называется 
NAB Show New York, рассматривать город Нью- 
Йорк как место проведения этого события мож-
но весьма условно. Ведь все участники выстав-
ки, докладов, круглых столов и т. д. ни в какой 
Нью-Йорк не приезжали, а проводили свои 
презентации, виртуальные туры по экспозиции, 
участвовали в различных обсуждениях в луч-
шем случае из корпоративных офисов, а то и 
вовсе из собственных жилищ. А свое название 
событие сохранило, скорее, как дань традиции. 
Но, по большому счету, это не так уж важно.

Гораздо важнее, что организаторы приложи-
ли много усилий, чтобы все желающие могли 
получить нужную им информацию в максималь-
но комфортном режиме. Забегая вперед, скажу, 
что удалось не все, но, как говорится, за попыт-
ку – спасибо!

Для посетителей виртуальной NAB был со-
здан интернет-портал, позволяющий зареги-
стрироваться и выбрать нужный набор опций, 
открывающих доступ к тем или иным активам – 
виртуальной выставке, презентациям в режиме 
реального времени, круглым столам, дискуссиям 
и т. д. Некоторые опции были платными, но хва-
тало и бесплатных. Так что каждый мог сфор-
мировать себе пакет по интересам и по карману.

Поскольку разница во времени между 
Нью-Йорком и Москвой составляет 7 ч, россий-
ским специалистам, находящимся на мериди-
ане Москвы, было довольно удобно – первые 
мероприятия начинались в 8:45 по Нью-Йорку 
(это 15:45 по Москве), а последние заканчива-

лись в 15:15 по Нью-Йорку (22:15 по Москве). 
Так что была возможность подключиться к ин-
тересующим трансляциям, еще находясь на 
работе (если позволял график), продолжить их 
смотреть в общественном транспорте, а закон-
чить просмотр уже дома. Европейским же посе-
тителям этого виртуального мероприятия было 
тем удобнее, чем западнее они находились.

Вживую, если этот термин вообще применим к 
таким мероприятиям, проводимым в виртуальном 
формате, NAB Show New York проходила целых 
11 дней – 19…29 октября. Изначально планиро-
вались многочисленные онлайн-презентации, но 
уже на второй день что-то пошло не так. Если 19 
октября трансляция приветствия президента NAB 
Гордона Смита, за которым последовал доклад 
IAMB, прошла успешно, то 20 октября на презен-
тации Sony – довольно интересной, касающейся 
дистанционного режима работы – случился сбой, 
и ликвидировать проблему, похоже, так и удалось. 
Во всяком случае, все остальные трансляции ка-
тегории Live Demo так и не состоялись. Видимо, 
не все так просто с организацией подобного рода 
трансляций. К счастью, довольно быстро эти пре-
зентации стали доступны в режиме «по запросу», 
так что потери от сбоя оказались минимальными. 
Кроме того, многие компании, планировавшие 
презентации, давали возможность тут же запро-
сить доступ к материалу в записи. Например, так 
я получил презентацию Sony.

Еще из недостатков – немного утомляла 
слишком громоздкая система перекрестных 
ссылок для перехода из одной категории в 
другую, например, со страницы выставки – 
Marketplace – на страницу виртуальной конфе-
ренции (Learn) или какую-либо другую. Но в це-
лом приноровиться было не очень сложно.

Теперь к предмету. Как уже отмечалось, 
работа NAB Show New York началась с вы-
ступления президента NAB Гордона Брауна. 
Он отметил, что времена сейчас непростые, 
что пандемия коронавируса оказала серьезное 
влияние не только на медиаиндустрию, но и 

на все человечество, но, как это всегда быва-
ет, возникшие проблемы открывают и новые 
возможности, связанные с более активным 
внедрением инноваций и переосмыслением 
существующих бизнес-моделей. После краткого 
выступления Гордона Брауна эстафета пере-
шла к генеральному директору ZIXI Гордону  
Бруксу. Он сосредоточился на пяти основных 
тенденциях в сфере создания и распростране-
ния контента, для начала их перечислив:

 важность прямых трансляций;
 виртуализация рабочих процессов;
 доставка по IP;
 совместимость;
 инновации.

Честно говоря, это уже не новость. Но когда 
информация исходит от руководителя столь 
мощной компании, она приобретает дополни-
тельный вес.

Далее Гордон Брукс прокомментировал 
каждую из тенденций. Так, внедрение прямых 
трансляций в практику вещания на платформах 
OTT и SVOD имеет большое значение для при-
влечения и удержания аудитории, а также для 
обеспечения ей эффекта присутствия.

О достоинствах виртуализации произ-
водственных и вещательных технологических 
ресурсов уже сказано достаточно. Равно как 
и об использовании гибридных и IP-сетей для 
доставки контента зрителям и слушателям. 
По факту именно IP-среда если еще не стала 
основным средством такой доставки, то уверен-
но и быстро движется в этом направлении.

Под совместимостью Брукс подразумевал 
способность вещательной инфраструктуры фор-
мировать контент, передаваемый в разных фор-
матах и с применением разных протоколов, чтобы 
этот контент можно было принять практически на 
любых пригодных для этого терминалах, имею-
щихся у аудитории. Стало быть, вещательные 
инфраструктуры должны быть гибкими, чтобы 
их можно было быстро адаптировать к новым 
протоколам и форматам доставки контента.

NAB 2020 – виртуальное путешествие  
 в виртуальный Нью-Йорк
Михаил Житомирский

Интернет-портал Nab Show New York 2020 Президент NAB Гордон Браун
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Ну а говоря об инновациях, докладчик вло-
жил в это понятие весь спектр новых разработок 
от 5G до машинного обучения и искусственно-
го интеллекта (AI – Artificial Intelligence). По его 
мнению, все эти новые технологии трансформи-
руют экосистему прямых трансляций как в сфе-
ре их подготовки и проведения, так и просмотра.

Как бы в подтверждение его слов о широ-
ком внедрении в практику прямых трансля-
ций приложений на основе искусственного 
интеллекта выступление участников доклада, 
с которого начался второй день виртуальной 
NAB New York, сопровождалось субтитрами, 
формировавшимися в режиме реального вре-
мени с помощью AI. Это было видно по тому, 
насколько точно выполнялась генерация суб-
титров в зависимости от дикции выступающего 
и качества канала связи, по которому он под-
ключен. Но в целом искусственный интеллект 
с задачей справлялся очень даже достойно. 
Рискну предположить, что в телевидении, где 
и дикция у профессиональных сотрудников на 
высоком уровне, и канал связи не вносит су-
щественных искажений, все станет еще лучше. 
Вполне возможно, что очень скоро приложение 
для титрования на основе AI будет внедрено в 
Smart-телевизоры и другие приемные устрой-
ства, и тогда на стороне вещателя одной зада-
чей может стать меньше. Правда, это если и 
произойдет, то не очень скоро – транслировать 
субтитры вещателям придется как минимум до 
того момента, когда доля старых телевизоров, 
не поддерживающих установку подобных при-
ложений, уменьшится настолько, что ею можно 
будет пренебречь.

Теперь о самом ключевом докладе второго 
дня мероприятия. Тема его была такой – Charting 
the Uncharted: Exploring New Technologies & 
Business Models in the Broadcast and Media 
Industry. Что можно перевести как «Исследуя 
неисследованное: использование новых техно-
логий и бизнес-моделей в медиаиндустрии и ве-
щании». Предварил доклад генеральный дирек-
тор IABM Стэн Мут, а модератором выступила 
глава одного из департаментов этой организа-
ции Лайза Коллинз. В основу доклада действи-

тельно легли исследования. Это, прежде всего, 
интервью с представителями медиакомпаний и 
разработчиками технологий. Также использова-
лись данные IABM о влиянии коронавируса на 
медиаиндустрию и о динамике бизнеса в тече-
ние пандемии. Результатом этих исследований 
стал специальный отчет IABM, с которым мож-
но ознакомиться на сайте организации: https://
theiabm.org/iabm-special-report-september-2020.

В частности, пандемия коронавируса в от-
чете рассматривается не только как проблема, 
но и как акселератор изменений в индустрии. А 
она – индустрия – все ощутимее поворачивает-
ся лицом к потребителю. Даже термин введен –  
Direct to Consumer (DTC). Это выражается в 
акценте не столько на технических аспектах, 
сколько на бизнес-моделях и на поддержании 
непрерывности деятельности медиакомпаний. 
Еще одна важная черта современности – уско-
рение смены поколений в отрасли, то есть ее 
омоложение.

С технической стороны пандемия стимули-
ровала переход медиакомпаний к парадигме 
As-a Service (использование необходимых ра-
бочих процессов как сервисов), поскольку она 
позволяет максимально задействовать дистан-
ционные режимы работы. Если конкретнее, то 
растут инвестиции в облачные технологии и 
подписки на программные средства. Но при 
переходе в облако пользователи отдают пред-
почтение собственным ЦОД, а не публичным. 
Да и вообще, при всей теоретической привле-
кательности с экономической точки зрения, на 
практике облака пока остаются более дорого-
стоящими для многих приложений, чем тради-
ционные технологические инфраструктуры. И 
еще не развеяны сомнения пользователей в 
надежности защиты данных, которые размеща-
ются в облаке.

В общем, доклад был довольно интересным. 
Пересказывать его здесь нет смысла – лучше 
прочитать в оригинале.

Невозможно было не отметить внимание, 
которое разработчики технологий уделяют ис-
кусственному интеллекту – AI. Он фигуриро-
вал сразу в нескольких презентациях. К при-

меру, компания Aver Information знакомила со  
своим решением, позволяющим автоматиче-
ски, на основе AI-алгоритма, сделать так, что-
бы PTZ-камера постоянно удерживала в кадре 
телеведущего или иной объект, который в про-
цессе трансляции может перемещаться в грани-
цах определенной зоны.

А искусственный интеллект, поставленный 
на службу компанией Digital Nirvana, стал осно-
вой системы Trance. Она представляет собой 
приложение типа SaaS (Software as a Service), 
а AI в нем используется для улучшения описа-
тельных данных контента за счет генерирова-
ния транскрипций, перевода, скрытых титров и 
субтитров.

Еще одна компания, использующая возмож-
ности AI – это норвежская Mjoll, которая созда-
ла систему управления медиаконтентом Mimir. 
Система адресована журналистам и видео-
монтажерам, а по большому счету, всем, кто ра-
ботает с видео. В этой системе искусственный 
разум тоже отвечает за автоматизацию рутин-
ных процессов, включая протоколирование ме-
таданных, преобразование речи в текст, много-
языковой перевод, разметку видео и т.д. Какие 
конкретно AI-инструменты выбрать, решает сам 
пользователь. А потом оплачивает выбранное.

Возвращаясь к уже упоминавшимся суб-
титрам, которые создавались в режиме реаль-
ного времени с помощью AI, хочу сказать, что 
делалось это с помощью решения компании 
VoiceInteraction. А оно зиждется на трех «ки-
тах»: Audimus.Media, Audimus.Server и Media 
Monitoring System – Broadcast Edition. Функцио-
нирует эта триада, как я уже отмечал, вполне 
эффективно.

Теперь от виртуальных презентаций к вир-
туальной же демонстрации устройств и систем. 
Сразу надо отметить, что компаний, предста-
вивших свои разработки в онлайновом формате 
на NAB Show New York, было не очень много. 
А точнее, откровенно мало. Но тем не менее 
они были. Немалая часть из них знакомила с 
решениями, оптимизированными для работы с 
новыми средами распространения и потребле-
ния контента.

Генеральный директор IABM Стэн Мут Специальный отчет IABM
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Так, компания Actus представила технологи-
ческое решение Clip Factory, предназначенное 
для создания нового и перепрофилирования 
уже имеющегося контента для его распростра-
нения через web-порталы. Система содержит 
инструменты для записи и монтажа клипов, 
добавления эффектов и метаданных, транско-
дирования в любой формат и доставки на це-
левые web-ресурсы, включая YouTube, Twitter, 
Facebook, а также ОТТ-сервисы. Многие про-
цессы в системе автоматизированы, но в любой 
момент можно перейти в ручной режим работы, 
если это требуется. Рабочий процесс прост, не 
требует профессиональных навыков монтажа, 
а запускать его можно с любого клиентского 
компьютера. Ядро обработки, как несложно до-
гадаться, располагается в облаке.

EditShare знакомила с богатым ассортимен-
том своих решений, как самих по себе, так и в 
интеграции с системами других производителей, 
например, Adobe. Так, используя EditShare EFSv, 
можно делать proxy-монтаж в Adobe Premiere 
Pro, одновременно снижая расходы на монтаж 
за счет объединения объектного и блочного хра-
нения, что позволяет EFSv. При этом в Adobe 
Premiere Pro можно быстро переключаться с 
proxy-файлов FLOW на исходный материал пол-
ного разрешения в S3, а FLOW Panel избавляет 
от всяких сложностей, давая возможность рабо-
тать быстро и эффективно.

В целом же, в разделе EditShare можно было 
узнать обо всех новых разработках компании, от 
традиционных аппаратных и до облачных EFSv.

Haivision представила кодер и декодер 
Makito X4 для работы с видео. Кодер обеспечи-
вает компрессию видеосигнала по стандартам 
HEVC и H.264. Он характеризуется высокой на-
дежностью, малой задержкой, максимальным 
качеством результирующего видео, обладает 
функцией SRT-стриминга и способен обрабаты-
вать сигналы 4K UHD и HD. Сфера применения –  
прямые трансляции, дистанционная работа, 
корпоративный и оборонный секторы.

На входе кодер Makito X4 может принимать 
один полный сигнал 4K UHD или до четырех 
сигналов HD с разрядностью 10 бит и цветовой 
субдискретизацией 4:2:2. Наличие восьми мощ-
ных кодирующих ядер позволяет Makito X4 од-

новременно, с высоким качеством и минималь-
ной задержкой, формировать потоки видео, 
которые можно передавать по любой IP-сети.

Видеодекодер Makito X4, в свою очередь, 
обеспечивает восстановление видеосигналов из 
потоков HEVC/H.265 и AVC/H.264. Декодирова-
ние выполняется в режиме реального времени. 
Поддерживается обработка потоков SRT, UDP и 
RTP. Задержка – крайне малая, сфера примене-
ния – прямые трансляции, организация дуплекс-
ного канала для проведения видеоинтервью, 
дистанционная работа, спортивное вещание, 
мониторинг в режиме реального времени.

На декодер Makito X4 можно подать до 
четырех HD-потоков 1080p50/60 с разными па-

раметрами или один поток 2160p50/60 4K UHD, 
причем вместе с 16 каналами цифрового стерео-
звука. На выходе формируются высококачес- 
твенные 10-разрядные видеосигналы 4:2:2.

Panasonic, помимо известной системы 
Kairos, о которой журнал уже рассказывал, 
представила и другие свои разработки. В 
частности, компактную ручную 4K-видео-
камеру AG-CX10, оснащенную несъемным 

Интерфейс приложения Actus Clip Factory

Видеокамера Panasonic AG-CX10

Кодер и декодер Haivision Makito X4
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объективом и способную снимать в форма-
те 4Kp60. Как утверждают создатели каме-
ры, она на данный момент является самой 
компактной и легкой в своем классе. Варио- 

бъектив – 24-кратный, с минимальным фо-
кусным расстоянием 25 мм, обладающий 
высокими оптическими характеристиками и 
снабженный функцией Auto Focus. Есть также 
два кольца управления объективом, встроен-
ные нейтральные фильтры и встроенный же 
осветительный светодиодный прибор. Опти-
ческая стабилизация изображения – 5-осе-
вая, запись 10-разрядного видео 4:2:2 ведет-
ся на карты памяти SD, для которых имеются 
два слота. Базовый функционал дополняется 
разными опциями подключения, в том числе 
встроенным модулем Wi-Fi и возможностью 

потоковой трансляции прямо на 
основные интернет-платформы. 
Предусмотрен вариант добавле-
ния поддержки NDI|HX.

Еще одна интересная разработка 
Panasonic – это студийная камерная систе-
ма AK-UC3300 формата 4K HDR. Камерная 
головка снабжена 11-мегапиксельным сен-
сором, формирующим 4K-видео, которое 
имеет горизонтальное разрешение 2000 твл 
и отношение сигнал/шум не менее 62 дБ,  
причем даже в режиме высокой чувстви-
тельности. В арсенале камеры есть такие 
функции, как HD-съемка с двукратной ско-
ростью и подавление артефактов, вызван-
ных построчным сканированием (skew). 
Последнее достигается очень малым вре-
менем считывания данных с матрицы – 
всего 1/100 с. Кроме того, у AK-UC3300 есть 
функция Focus Assist, режим компенсации 
действия фотовспышки, многоступенчатая 
регулировка усиления и DNR, ряд других 
полезных возможностей.

Sony опубликовала на портале NAB Show 
New York информацию о разных устройствах 
и системах. В категории съемочного оборудо-
вания внимание привлекла студийная каме-
ра HDC-3500, позволяющая снимать в режи-
мах HD и 4K с поддержкой HDR. Это первая 
в мире камера с 2/3" 4K-сенсором CMOS с 
полнокадровым затвором, избавляющим от 
дефектов, присущих бегущему затвору. Гори-
зонтальное разрешение 4K-изображения со-
ставляет 2000 твл, отношение сигнал/шум –  
не менее 62 дБ, чувствительность – F10 и 
F11 в режимах 1080p59.94 и 1080p50 соот-
ветственно, цветовой охват – ITU-R BT.2020. 
Специально для этой камеры был разрабо-
тан процессор обработки цифрового сигнала 
LSI, позволяющий использовать весь потен-
циал нового сенсора.

Вторая новая камера Sony – это компак- 
тная многоцелевая HDC-P31, в которой при-
менены все ключевые технологии, присущие 
полноразмерным студийным камерам серии 
HDC. Оптический блок содержит три 2/3" 
HD-датчика CMOS с полнокадровым считы-
ванием данных, а поскольку камера компак- 
тна, ее можно установить практически где 
угодно, равно как и управлять ею из любого 
места, где есть подключение к сети, посколь-
ку HDC-P31 оснащена интерфейсом LAN. 
Поддержка HDR – тоже в наличии.

Помимо студийной и многоцелевой ка-
мер, компания Sony представила на портале 
NAB Show и ряд других разработок, включая 
мониторы, IP-решения, PTZ-камеры и др.

На этом, пожалуй, и завершу краткий 
рассказ о NAB Show New York 2020. Все, 
кто хочет узнать об этом виртуальном ме-
роприятии во всех подробностях, могут сде-
лать это на web-сайте https://nabshow.com/
ny2020. Я же надеюсь, что в следующем 
году возможность лично посещать эту и дру-
гие выставки вернется.

Студийная камера AK-UC3300 

Студийная камера Sony HDC-3500

Многоцелевая компактная камера HDC-P31
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