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Чемпионат мира по футболу 2022 – технологии и инновации
В ноябре-декабре 2022 года в Катаре прошел Чемпионат мира по футболу, 
собравший не только лучшие команды планеты, но и самые современные 
медиатехнологии, применявшиеся для трансляции турнира болельщикам по всему 
миру. Михаил Житомирский подготовил краткий обзор того, что и как применялось 
для проведения трансляций по различным каналам доставки контента.

CES 2023 – инновации против потребительства
Сфера потребления – это и обратная сторона сферы профессиональной, и 
одновременно зеркало, в котором отражаются профессиональные технологии. 
О том, как инновации сочетаются с потребительством, лучше всего можно 
узнать на крупнейшей в мире выставке бытовой электроники Consumer 
Electronics Show (CES), традиционно проходящей в начале года в Лас-Вегасе. 
Там побывала британский корреспондент MediaVision Екатерина Петухова и 
делится с читателями впечатлениями от увиденного.

Hollyland Mars M1 – все, что нужно для беспроводного мониторинга
Беспроводные технологии прочно вошли в практику производства 
медиаконтента, что позволило повысить качество и зрелищность самого 
контента, поскольку беспроводная передача видеосигнала дала оператору 
широкую свободу передвижения. Систем беспроводного мониторинга 
достаточно много, а одним из лидеров бюджетного сектора этих систем 
является компания Hollyland Technology, выпускающая одну из оптимальных по 
всем параметрам систему Hollyland Mars M1. О ней идет речь в данной статье.

AVMATRIX PVS0615U – профессиональный стриминг и не только
Интернет-стриминг, изначально зародившийся как любительское хобби, быстро 
вышел на профессиональный уровень и составил конкуренцию традиционному 
ТВ-вещанию. Фактически сегодня это серьезная альтернативная сфера 
создания и распространения контента, требующая соответствующих 
технических средств. В том числе, видеомикшеров, адаптированных  
к стримингу. Например, таких как AVMATRIX PVS0615U,  
узнать о возможностях которого можно, прочитав этот материал.

«Главный герой»
Пандемия привела к спаду во всех областях человеческой деятельности. Не 
избежал этого и Голливуд, потративший на восстановление своих позиций 
некоторое время. Как видно, старались в Голливуде не напрасно – фильм 
«Главный герой», вышедший одним из первых в послепандемийный период, не 
только вернул в кинотеатры значительную аудиторию, но и привлек внимание 
постоянного автора журнала Бастера Ллойда.

Integrated Systems Europe 2023
С 31 января по 3 февраля в Барселоне прошли выставка и конференция 
Integrated Systems Europe 2023 – крупнейшее в Европе мероприятие, 
посвященное системной интеграции аудиовизуальных систем и оборудования, 
видеоинформационным системам и в целом аудиовизуальным технологиям. 
Михаил Житомирский изучил информационные материалы, связанные с ISE 
2023 и сделал краткий общий обзор события, а Сергей Прибыль, лично там 
побывавший, поделился фотографиями с места действия.

RTS оснащает новую ПТС по технологии Lawo AoIP
IP-технологии в вещательных телевизионных комплексах занимают все больше 
места, тесня традиционные сигнальные тракты. Особенно охотно вещатели 
оснащают IP-системами внестудийные средства, в частности, звуковые ПТС. 
Хорошим примером можно считать сербскую RTS и ее малую звуковую ПТС,  
об оснащении которой оборудованием Lawo рассказал Вольфганг Хюбер.

AJA Bridge Live – новый уровень трансляций киберспорта
Соревнования по киберспорту собирают огромные аудитории как в месте их 
проведения, так и у геймерской аудитории по всему миру. Требования к качеству 
проведения трансляций по киберспорту постоянно растут и уже мало чем 
уступают аналогичным требованиям к ТВ-вещанию. А потому здесь тоже есть 
потребность в высокотехнологичном оборудовании. Карен Рац поинтересовалась 
у опытных специалистов по трансляциям киберспорта Адама Флинна и Пэт 
Марко из BlackStar Group, почему они отдали предпочтение AJA Bridge Live.
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Надежная связь для венского Burgtheater
В эффективной, надежной и удобной служебной связи нуждаются не только 
телевидение, спорт, кино и развлекательные мероприятия, но и театр. 
В театре, особенно когда речь идет о сложных постановках с большим 
числом актеров и персонала за сценой, слаженное взаимодействие всего 
коллектива – один из ключевых факторов успеха. Поэтому ведущие театры 
мира скрупулезно подходят к выбору системы служебной связи. Австрийский 
Burgtheater сделал выбор в пользу решений Riedel Communications, о чем 
рассказал Серкан Гюнер.

Доставка контента – пять главных тенденций 2023 года
Цифровое будущее быстро стало цифровым настоящим, а впереди уже новое 
будущее и связанные с ним новые тенденции. Разные эксперты по-разному 
видят эти тенденции, варьируя их суть и количество. Арсений Ворошилов взял 
за основу экспертное мнение представителей компании Varnish Software и 
сделал обзор пяти основных тенденций в сфере доставки контента на 2023 год.

Новая PTZ-камера с трекингом от Datavideo
В последние несколько лет наблюдается бурный рост спроса на камеры 
категории PTZ. Производители этих камер чутко и оперативно реагируют 
на потребности потребителей, выпуская новые модели. Свою лепту вносит 
и развитие алгоритмов искусственного интеллекта, что позволяет придать 
камерам новые функции, например, трекинга, как в новой модели Datavideo 
PTC-285, о которой идет речь в статье.

История телевидения СССР –  
передвижные видеозаписывающие станции
Владимир Московских продолжает рассказывать об истории развития 
отечественных технологических средств студийного и внестудийного 
телевизионного производства и вещания. На этот раз в центре его 
внимания оказались внестудийные средства, а именно, передвижные 
видеозаписывающие станции.

Эжен Шюфтан
Кинооператор – это почти всегда еще и изобретатель. Сколь бы ни были 
совершенны технические средства, имеющиеся в тот или иной период 
времени, творческий ум оператора всегда будет искать что-то новое, еще не 
применявшееся. Особенно сильно это проявлялось на начальном этапе развития 
кинематографа. Одним из ярких представителей операторов-изобретателей той 
эпохи является Эжен Шюфтан. О его изобретениях пишет Дмитрий Масуренков.

Мобильные системы связанной передачи контента
Обзор современных систем связанной передачи контента, построенных на 
базе технологии IP bonding. В обзор вошли материалы о решениях ведущих 
зарубежных и отечественных производителей, а предваряет обзор вводная 
статья Михаила Львова.

Новости
Краткая информация об изменениях в руководстве Zero Density и AES,  
о новой PTZ-камере Marshall Electronics и о завершении патентного спора 
между Rotolight и ARRI.
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К рупнейшие международные спортивные события ста-
новятся не только ареной состязаний сильнейших 

спортсменов и команд планеты, но и смотром технических 
и технологических достижений в самых разных областях. 
Для телезрителей наиболее важны и очевидны аспекты, 
связанные с прогрессом в сфере медиатехнологий.

Если оглянуться на несколько десятилетий тому на-
зад, когда телевидение было аналоговым, разрешение изо-
бражения – стандартным, а звуковое сопровождение –  
монофоническим, то можно заметить, что в течение до-
вольно длительного времени от чемпионата к чемпио-
нату контент доставлялся аудитории по телевидению и 
радио. Что же касается дополнительных опций, доступ-
ных телезрителю, то это были повторы и, со временем, 
графика – сначала совсем примитивная статичная, затем 
чуть более разнообразная анимированная.

И тому были причины, основными из которых, на мой 
взгляд, являются две – достижение аналоговым телеви-
дением стандартного разрешения практического преде-
ла своего развития и довольно закостенелая модель су-
ществования европейской и международной федераций 

футбола, функционеры которых даже слышать ничего не 
хотели о внедрении в практику проведения чемпионатов, в 
том числе и в судейство, каких-либо технических средств, 
которые, по их мнению, поставили бы под сомнение непре-
рекаемость авторитета судейской команды на матче.

Но, как известно, все течет, все меняется. Изменилась и 
ситуация в футболе и его освещении в СМИ. Телевидение 
перешло на цифровые технологии с всеобъемлющим приме-
нением компьютерной техники, повышением разрешающей 
способности изображения сначала до HD, а затем и до UHD. 
Затем пришли расширенный динамический диапазон (HDR), 
многоканальное звуковое сопровождение, совершенные тех-
нологии виртуальной и дополненной реальности и др. А фе-
дерации, где сменилось поколение руководителей и чиновни-
ков, дали зеленый свет внедрению современных технологий, 
что позволило сделать судейство точнее и объективнее, а 
значит, результаты матчей стали более справедливыми. И, 
что немаловажно, зритель получил возможность видеть, на 
основании чего судья после просмотра спорного момента 
принял то или иное решение. То есть телевизионные транс-
ляции стали еще интереснее, зрелищнее и информативнее.

Чемпионат мира по футболу 2022 – 
технологии и инновации
Михаил Житомирский, по материалам FIFA, SVG и др.

Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2022  
перед первым матчем Катара против Эквадора (фото FIFA)
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И, наконец, закончилась монополия линейного телеви-
дения не только на высококачественный и престижный, а 
вообще на любой контент. И это вовсе не свидетельствует 
о закате линейного ТВ-вещания, а лишь говорит о более 
широком выборе вариантов потребления контента для  
аудитории. В том числе и с интерактивными возможностя-
ми, включая просмотр момента с разных ракурсов, ставки 
на тот или иной результат и многое другое.

Завершившийся в декабре 2022 года Чемпионат мира 
по футболу был особенным по нескольким причинам. 
Во-первых, он прошел в совершенно непривычные для 
этого турнира сроки – не летом, как обычно, а в конце осе-
ни – начале зимы. Объяснение тому – убийственная жара, 
царящая летом в Катаре. Играть в футбол в таких услови-
ях просто невозможно.

Во-вторых, вокруг выбора этой страны было много интриг 
и скандалов, связанных с обвинениями чиновников FIFA в 
коррупции. Так это или нет, пока до конца не ясно, но это и не 
тема журнала. Различные не очень приятные факты вскры-
лись и в связи со строительством стадионов в Катаре, из-за 
чего лидеры некоторых стран отказались присутствовать на 
Чемпионате лично. Словом, все проходило не очень гладко, 
но с технологической точки зрения турнир прошел на высо-
ком уровне и как раз это определенно заслуживает внимания.

Итак, за проведения трансляций отвечали FIFA World 
Cup Division и Host Broadcast Services (HBS). Суммарная 
численность вовлеченных в трансляции сотрудников от 
этих двух организаций составила около 2500 человек.

Одна из особенностей прошедшего чемпионата со-
стояла в том, что он был весьма компактен, поскольку и 
Катар – страна, мягко говоря, небольшая. Компактность 
позволила разделить съемочные группы на два игровых 
кластера. Эти группы перемещались между восемью ста-
дионами, а возглавляли их шесть режиссеров мирового 
уровня. Это Франсуа Лано, Грант Филипс, Джейми Окфорд, 
Лоран Лашан, Сара Чидли и Себастиан Фрейберг.

Стандартная съемочная система состояла из 42 ка-
мер, куда входили камеры высокоскоростной и сверх-

высокоскоростной съемки. Высоко- и сверхвысокоско-
ростные камеры предназначались в первую очередь для 
съемки ключевых игроков, таких как Месси, Роналду, 
Мбаппе, Неймар и др. В частности, высокоскоростные 
камеры располагались у центральной линии с обеих сто-
рон поля, а также чуть дальше от поля ближе к точкам 
подачи угловых, то же по обеим сторонам поля (четыре 
камеры в сумме), а еще две таких камеры находились за 
воротами. Там же – за воротами – установили по одной 
сверхвысокоскоростной камере.

Несколько камер с радиоканалом использовались для 
съемки околоспортивной активности – болельщиков, при-
бытия команд, важных персон, а также интервью, как на 
стадионах, так и рядом с ними. Разумеется, не обошлось 
без камер на дронах, вертолете и на тросовой подвесной 
системе – так называемом пауке. Кстати, этот «паук» даже 
попал в кадр не единожды.

Большим достижением в трансляции этого чемпионата 
стало то, что для освещения турнира был сформирован 
единый одноуровневый рабочий процесс съемки и переда-
чи сигналов UHD/HDR, применявшийся на всех 64 матчах. 
К примеру, в 2018 году имел место диверсифицированный 
двухуровневый подход, но развитие технологий позволило 
интегрировать все форматы в единый рабочий процесс, 
благодаря чему существенно упростились развертывание 
технологических комплексов и сама работа.

Что касается HDR, то здесь применялся формат HLG, что-
бы получить стандартизированный и простой в управлении 
набор цветовых преобразований между SDR и HDR. Син-
галы UHD/HDR поступали от нескольких соответствующих 
камер, снимавших со стандартной скоростью 50 кадр/с, и от 
высокоскоростных камер формата 1080p, снимавших со ско-
ростью 150 кадр/с и выше. Повторы и запись велись в HDR, 
для всех камер применялась оптико-электронная передаточ-
ная функция HDR. Цветокоррекция делалась в SDR, а затем 
итоговая гамма применялась к материалу HDR.

Не менее интересен и технологический процесс достав-
ки сигналов организациям, получившим права на вещание 
турнира в той или иной стране либо регионе. Сюда входили 
трансляция самих матчей, пред- и послематчевый, а также 
другой контент. Сигналы разных стандартов – общий про-
граммный и выборочно от нескольких камер, были доступны 
в нескольких форматах, включая 12G-SDI UHD/HDR BT.2020 
2160p/50. В целом же все обладатели прав на трансляции 
Чемпионата имели возможность получить сигналы в форма-
тах 3G-SDI HDR (BT.2020), 3G-SDI SDR (REC.709) и HD-SDI 
SDR (REC.709). Каждый из видеосигналов содержал 16 вло-
женных аудиоканалов звукового сопровождения.

Что касается самих сигналов, которые получали все ак-
кредитованные для освещения турнира вещательные ком-
пании, то сигналов было 10, включая съемку обеих команд 
и игроков этих команд, стадиона в целом, болельщиков, 
острых моментов, а также повторы, эмоциональные кли-
пы, тактический и дополнительный контент.

Еще одним важным компонентом был облачный медиа-
сервер FIFA MAX (Media Asset Exchange), позволявший ак-
кредитованным вещателям находить ценный для них кон-
тент. Версия сервера, применявшаяся на Чемпионате 2022 
года, была способна хранить 6 тыс. часов контента, доступ 
к которому организовали через FIFA Content Interface.Стандартный план размещения камер на стадионах в Катаре
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Что еще лучше – обладатели прав на трансляции имели 
доступ к контенту вне зависимости от того, располагались 
они в Международном вещательном центре (IBC) или вне 
его. Это позволяло вещателям, находившимся за тысячи 
километров от Катара, создавать и выдавать в эфир мак-
симально интересный и разнообразный контент, освещаю-
щий все аспекты Чемпионата.

Хранение контента было организовано в формате 
1080p50 с применением компрессии XAVC-I – одной из са-
мых эффективных на сегодня с точки зрения как качества 
материала, так и его файлового размера. Сервер поддер-
живал ввод и вывод в HDR, а для предварительного про-
смотра применялся SDR.

Теперь о звуке. Все, кто смотрел трансляции из Катара, 
не могли не отметить высокое качество звука и слыши-
мость таких деталей, которые раньше оставались за рам-
ками трансляций.

Как отмечалось выше, звуковое сопровождение изначаль-
но создавалось в многоканальном формате, а обладатели 
прав на вещание могли выбрать для себя варианты не только 
стерео и 5.1, но и 5.1.4. Последний при наличии у зрителей со-
ответствующих средств воспроизведения обеспечивал реа-
листичный объемный звук, а для его производства в IBC были 
развернуты две специальные галереи. Для фиксации такого 
звука применялся 8-капсюльный микрофонный массив, како-
вой имелся на каждом из стадионов. В поддержку ему прида-
вались дополнительные трехмерные микрофонные массивы, 
расположенные ближе к болельщикам на трибунах.

Расположение микрофонов на стадионах было точно 
спланировано, чтобы получить высокое качество, а глав-
ное, реалистичность объемного звукового сопровождения. 
Оно состояло из предварительно смикшированных кана-
лов, совмещенных со звуковыми объектами, которые мож-
но было настраивать. Вещатели, транслировавшие звук в 
объемных форматах типа MPEG-H и AC-4, получали доступ 
к аудио, которое позволяло обеспечить аудитории персона-
лизированное прослушивание, включая регулировку гром-
кости отдельных элементов и различных комментариев.

Также FIFА обеспечила куда более обширную инфогра-
фику для прошедшего чемпионата. На экран выводились 
метрика и данные эффективности для ключевых игроков 

и суммарно для команд. Кроме того, прямо на экране про-
водился разбор ситуаций с графическим отображением 
перемещения футболистов и мяча. Достаточно сказать, 
что этот проект возглавлял один из гуру мирового футбола 
Арсен Венгер. Он сейчас занимает в FIFA пост главы по 
глобальному развитию футбола. Во время и после матча 
обеспечивался подробный разбор игры с богатой графи-
кой и средствами дополненной реальности. Послематче-
вый анализ помогал понять, как развивалась игра, как про-
грессируют игроки и команды от этапа к этапу.

Аналитика проводилась по 11 критериям, включая вре-
мя владения мячом, глубину обороны и высоту линии, 
где защитники встречают соперника, положения «вне 
игры», потенциальные голы, общее состояние команды, 
прием мяча позади линии защиты и ряд других. Все это 
зрители ТВ и онлайн-платформ видели на своих экранах.

Формированию точных данных способствовали и мячи, 
использовавшиеся на турнире. В частности, мяч Al Hilm, 
что переводится с арабского как «Мечта», использовался 
при проведении полуфиналов и финала. Мячи изготови-
ла компания Adidas. В них применена та же технология 

План размещения микрофонов на стадионах Чемпионата мира 2022

Разбор действий капитана сборной Аргентины – чемпиона мира 2022 – Лионеля Месси
Al Hilm – официальный «умный» мяч  
Чемпионата мира по футболу 2022
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Connected Ball, что и в мячах, которыми играли все осталь-
ные матчи чемпионата. Комбинация данных о положении 
мяча и игроков позволяла судейской бригаде принимать 
решения максимально быстро и точно, а графическая ви-
зуализация этих данных делала принятые решения понят-
ными для болельщиков и телезрителей.

В каждый мяч интегрированы сенсоры IMU, а форми-
руемые сенсорами данные обрабатывались с помощью 
алгоритмов искусственного интеллекта, в результате чего 
была сформирована, в частности, полуавтоматическая си-
стема фиксации офсайда.

Помимо офсайда, «умный» мяч обеспечивал точную фик-
сацию взятия ворот. Эта технология применяется в практи-
ке мирового футбола уже достаточно давно – с 2014 года. 
Она позволяет зафиксировать момент полного пересечения 
мячом линии ворот, поскольку только в этом случае гол за-
считывается. Информация о пересечении линии ворот пере-
дается главному судье в течение 1 с. Для получения инфор-
мации служат специальные часы, которые есть у всех членов 
судейской бригады. В состав системы фиксации взятия во-
рот входят 14 высокоскоростных камер (дополнительных, не 
входящих в вещательный комплекс). Камеры смонтированы 
на ограждении под самой крышей стадиона, данные с них 
используются для формирования трехмерной анимации, 
глядя на которую, болельщики понимают, был гол или нет. 
Анимированная графика не только интегрировалась в теле-
визионные трансляции, но и выводилась на огромный экран, 
установленный на каждом из стадионов.

Но, разумеется, для освещения Чемпионата мира 2022 в 
Катаре использовались не только средства, предоставлен-
ные официальными вещательными организациями. Приме-
той прошедшего турнира стало широчайшее применение 
таких внестудийных решений, как мобильные системы свя-
занной передачи данных по различным сетям – сотовым, Wi-
Fi, спутниковым и иным, доступным в месте съемки.

В частности, компания TVU Networks вообще постави-
ла свой собственный рекорд, обеспечив круглосуточную 
аренду и поддержку в объемах, превзошедших все, что 

компания делала ранее. Сотни кодеров-трансиверов TVU 
One применялись для освещения обстановки, царящей 
на турнире, погружения зрителей различных телеканалов 
в культуру страны и, разумеется, для прямых трансляций 
всего, что было связано с соревнованиями и не входило в 
стандартный международный пакет сигналов.

Наряду с TVU One использовалось огромное количе-
ство трансиверов RPS Link. Позаботилась компания и о 
том, чтобы контент поступал не только из страны-хозяйки 
чемпионата. Благодаря эксклюзивному партнерству с 
Total Media Cast живые сигналы приходили из фан-зон во 
всех уголках планеты, что стало возможным за счет при-
менения TVU Grid.

Свой рекорд записала и компания LiveU – количество ее 
систем, работавших в Катаре, выросло на 100% по сравне-
нию с Чемпионатом 2018 года. Сотни мобильных устройств 
LiveU 5G/4G были взяты в аренду ведущими вещателями 
мира для проведения внестудийных 4K/HD-трансляций. 
Многие устройства применялись для формирования основ-
ных сигналов, для чего были получены сертификаты CRA 
(официальная структура, выдающая лицензии на частоты).

Важную роль сыграли и облачные сервисы LiveU, в 
частности, LiveU Matrix для IP-доставки живых сигналов 
получателям по всему миру.

Сервис-центр компании, развернутый в Дохе, обеспе-
чивал круглосуточные поддержку и аренду оборудования, 
предоставляя SIM-карты с безлимитными тарифами.

Разумеется, не осталась в стороне и компания Haivision 
Technology, тем более что относительно недавно в портфе-
ле ее решений, помимо кодеров и декодеров Makito, поя-
вились и кодеры-трансиверы связанной передачи данных 
серии Pro, ранее выпускавшиеся под брендом Aviwest.

Здесь тоже речь идет о широком применении оборудо-
вания Haivision вещателями разных стран. В частности, 
компания предоставляла в аренду мобильные устройства 
Pro360-5G вместе с SIM-картами. Эти устройства обеспе-
чивали надежную передачу контента по сетям 5G/4G с ми-
нимальной задержкой.

Интервью, транслируемое  
с помощью TVU One Системы LiveU
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Свое место в трансляциях занимала и 
Haivision StreamHub – гибкая платформа 
приема и доставки сигналов, поддержива-
ющая стриминг в режиме реального вре-
мени с помощью как локального сервера, 
так и облачных сервисов.

И, конечно же, неотъемлемой частью многих комплек-
сов стал кодер Makito X4. Особенно ему отдавали пред-
почтение те, для кого были важны качество передачи, гиб-
кость применения, минимальная задержка и прежде всего 
надежность. Вклад в последнее вносил протокол SRT, по-
зволяющий получить устойчивую передачу даже по сетям 
с негарантированной и непрогнозируемой пропускной спо-
собностью.

Но, как говорится, не кодированием единым живет ве-
щание. Еще много чем, в том числе и аппаратно-студийны-
ми комплексами. Хотя официальные вещательные органи-
зации предоставляли всем аккредитованным телеканалам 
стандартный пакет сигналов, многие из вещателей нужда-
лись в локальных АСК для формирования собственных 
трансляций. Некоторые из таких АСК, использовавшихся 
компаниями из Европы, Латинской Америки и Азии, строи-
лись с использованием оборудования FOR-A.

В основе части этих временных студий были мобиль-
ные комплекты, собранные в кейсах-стойках, тогда как 
остальные представляли собой ПТС. В частности, ком-
пания Media Mania предоставляла машину на базе ве-
щательных микшеров FOR-A HVS-2000 с 3 M/E и 2 M/E 
в сочетании с матричными коммутаторами и полиэкран-
ными процессорами этого же производителя. А компакт-
ные внестудийные комплекты Cubic Media оснащались 
видеомикшером HVS-490. 

Все эти комплексы обеспечивали полноценный рабочий 
процесс 4K Ultra HD.

Активно действовали на турнире компания Pro TV, предо-
ставлявшая студийные комплексы для вещателей из Арген-
тины, и фирма Wise Concepts, располагавшая как мобиль-
ными комплексами в кейсах-стойках, так и полноценными 
ПТС. Объединяет их то, что во всех системах применялся 
вещательный видеомикшер HVS-2000 в комбинации с по-
лиэкранными процессорами, коммутаторами и средствами 
обработки сигналов – все производства FOR-A.

Возвращаясь к провайдеру технических средств для 
прямых трансляций Cubic Media, надо сказать, что по-
мимо мобильных студийных комплексов для Саудовской 
Аравии, он обеспечил все необходимые видеостудии для 
фан-зоны этого королевства. А многие ведущие вещатели 
из стран Персидского залива отдали предпочтение видео-
микшерам FOR-A, в том числе большому HVS-6000, изна-
чально рассчитанному на трансляцию крупных междуна-
родных событий в формате Ultra HD.

В завершение нужно сказать, что, конечно же, спектр 
технологий и оригинальных технических решений был куда 
богаче и разнообразнее того, о чем было сказано выше. В 
рамках одной статьи охватить все просто невозможно, да 
такая задача и не ставилась. Есть еще много интересного, 
о чем можно рассказать, например, о том, что применял 
бразильский вещатель Globo – один из самых инновацион-
ных на сегодняшний день. Этому будет посвящен матери-
ал в одном из ближайших номеров журнала.

Кодер Makito X4

HVS-2000 в ПТС Media Mania
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К рупнейшие технологические компании мира снова 
собрались в Лас-Вегасе в январе 2023 года на вы-

ставке CES 2023, чтобы продемонстрировать не только 
самые лучшие гаджеты, которые мир когда-либо видел, но 
и вполне промышленные технологии, что делает выставку 
этого года новым шагом к четвертой технологической ре-
волюции. Мне повезло не только поговорить с экспертами 
и стать свидетелем первых в мире демонстраций иннова-
ционных разработок, но и узнать, что значат самые пере-
довые инновации этого года не только для удобства до-
мохозяйств и сферы развлечений, но и для превращения 
всей экономики индустриально развитых стран в более 
экономичную и более «зеленую». Кстати сказать, количе-
ство посетителей было около 115 тыс., что почти в три раза 
больше, чем в прошлом году, и есть прогноз, что в 2024-м  
CES вернется к уровню, близкому к допандемическому 
(160 тыс. и более).

Заявленная тематика CES 2023 – «Технологии решают 
глобальные проблемы мира» – была и в самом деле нео-
бычной для выставки потребительских технологий, но при 
этом весьма актуальной. До сих пор, как известно, разви-
тие технологий всегда входило в конфликт с естественной 
жизнью матери-природы, но, возможно, именно сейчас 

человечество подошло к тому возрасту, когда технологии 
способны спасти планету, экология которой существенно 
нарушена предыдущим развитием цивилизации.

На вступительной ключевой лекции вице-президент по 
исследованиям CTA Стив Кениг назвал шесть основных 
тенденций или аспектов, вокруг которых были построены 
выставка и конференция:
 инновации на уровне производства;
 метавселенная и Интернет 3.0 (Metaverse/Web3.0);
 транспорт и мобильность;
 технологии здоровья;
 безотходная экономика;
 игры и сервисы.

CES 2023 – инновации  
против потребительства
Екатерина Петухова, британский корреспондент MediaVision

Погружение  
в виртуальную  

реальность

Ключевые темы на CES 2023
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Как видно, одной из шести наиболее важных техноло-
гических тенденций, перечисленных Стивом, была мета-
вселенная в сочетании с Интернетом 3.0. Это напрямую 
касается близких профессиональному сообществу тем – 
производства, хранения и распространения контента (но-
востного, спортивного и развлекательного). Беда лишь в 
том, что никто толком не знает, что это за штука такая – ме-
тавселенная, и как ее развивать. Она пока только строится, 
создается, обретает «плоть и кровь». Что же лежит в ее ос-
нове? Метавселенная – это виртуальная копия существу-
ющего физического мира плюс все то, на что способно во-
ображение человека. Однако ж в основе взаимодействия 
биологического существа с метамиром стоят интерфейсы. 
То есть понадобятся устройства, много устройств.

Я предлагаю станцевать от печки.

Материалы и компоненты
Компания Metamaterials  была представлена в несколь-

ких местах выставки, поскольку ее изобретения востребо-
ваны и в энергетике, и в телекоммуникациях, и в бытовых 
приборах. Согласно обзору TechRadar, этот бренд стал наи-
более часто упоминаемым в соцсетях. Если хотя бы поло-
вина из того, что она демонстрировала на выставке, дей-
ствительно станет массовым, то это кардинально изменит 
материальный мир. Достаточно сказать, что потребление 
меди снизится на 70% и многие вещи станут долговечнее 
и прочнее. Революция также наметилась в производстве 
микрочипов. На докладе AMD генеральный директор этой 
компании Лиза Су не только анонсировала новейшие ми-
кросхемы AMD – от высокоскоростных процессоров серии 
Ryzen 7000 до высокопроизводительных графических про-
цессоров серии RX 7000 и мощных настольных графиче-
ских процессоров класса X3D, но и ознакомила с опытом 
внедрения этих устройств в реальную экономику на приме-
ре решений партнерских компаний, а также проанализиро-
вала роль робототехники и дополненной реальности Magic 
Leap в здравоохранении (Magic Leap недавно получила сер-
тификат 60601). Сцену в процессе выступления Лизы Су де-
лила с ней астронавт, доктор наук Кэйди Коулмен, которая 

рассказала об исследованиях и адаптивных вычислениях 
при помощи устройств на чипах AMD, таких как марсоход 
Perseverance Mars Rover. AMD, как теперь очевидно, уже не 
только в игровой консоли, но и в космосе.

На другой сессии конференции было прямое включение с 
орбиты (https://www.youtube.com/watch?v=JA7zGEV8SP0). 
Астронавты и руководитель исследовательской лаборато-
рии NASA Майкл Робертс призвали изобретателей к тесно-
му сотрудничеству, к реальной работе. Космос даст новые 
знания и новые материалы. Но не только. Космос может 
дать и действующие центры обработки данных. Энергию 
они будут получать солнечную, находясь на орбите, а что 
может быть лучшим охладителем, чем вакуум? То-то же. 
Остается вопрос бесперебойной скоростной связи с орби-
той и развертывания связи в целом на поверхности плане-
ты. Здесь одним из лидеров выступает Qualcomm. Об этом 
был доклад «Новая эра 5G», который сделал старший ви-
це-президент и генеральный директор по сотовым моде-
мам и инфраструктуре компании Qualcomm Technologies 
Дурги Малади. А еще один старший вице-президент ком-

Лиза Су (справа) и Кэйди Коулмен

Включение с орбиты во время доклада Qualcomm
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пании, но уже по развитию бизнеса, – Патрик Костелло – 
рассказал о том, как Qualcomm планирует участвовать в 
создании метавселенной.

Вот поэтому фирма Sony не стала показывать новый те-
левизор, а показала «космическую» камеру. Star Sphere –  
это проект, призванный приблизить космос ко всем и от-
крыть «космические перспективы», чтобы дать возмож-
ность задуматься об экологии всей планеты и социаль-
ных проблемах.

3 января 2023 года был запущен дистанционно управляе- 
мый наноспутник «Глаз», оснащенный камерой, способной 
вести съемку из космоса. Sony представила «Лабораторию 
космической съемки» – экспериментальный симулятор, 
формирующий «пространство» для экспериментальной 
фотографии из космоса, которую Star Sphere планирует 
предложить в будущем. Демонстрировался также макет на-
носпутника, оснащенного оборудованием Sony.

Технологии объемной съемки  
и виртуальная реальность

Sony же – опять начну с нее – стремится стать ближе к 
различным сообществам, от ведущих создателей контента 
до любителей, а также начинающих журналистов и кине-
матографистов. На стенде компании были представлены 
решения для создания изображений и видео, в том числе 
цифровые кинокамеры, такие как Venice 2, полнокадровые 
беззеркальные камеры серий Alpha и VLOGCAM, профес- 
сиональный дрон Airpeak, смартфоны Xperia и облачная 

www.teleview.ruwww.teleview.ruwww.teleview.ru

Sony Star Sphere
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платформа Creators’ Cloud для медиапроизводства. Кроме 
того, в арсенале Sony есть новейшие микрофоны и наушники 
для профессионалов и любителей, оптимальные для созда-
ния производства высококачественного звукового контента.

Существенная часть стенда компании была посвяще-
на спортивным трансляциям, что, несомненно, привлек-
ло пристальное внимание. Одним из экспонатов, правда, 
пока в качестве действующего прототипа (PoC – Proof of 
a Concept) была платформа онлайн-сообщества болель-
щиков следующего поколения, созданная для футболь-
ного клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» 
и обеспечивающая вовлечение фанов за счет сочетания 
физического и виртуального присутствия. На стенде по-
сетители могли просматривать мета-игру, как если бы они 
находились на стадионе «Этихад» – домашнем для клуба 
«Манчестер Сити», воспроизведенном в виртуальном про-
странстве. Фанаты могли выражать свою страсть, созда-
вая свои собственные настраиваемые аватары на своих 
смартфонах, а в дальнейшем общаться с миллионами фа-
натов по всему миру, а также получать доступ к различным 
сервисам для усиления вовлеченности.

В другой части стенда были представлены разработки, 
создающие новые впечатления для спортивных болель-
щиков. Для этого используются дополнительные данные 
с игрового поля. Платформа создания виртуального кон-
тента работает в режиме реального времени и доступна 
болельщикам на различных устройствах. Несколько техно-
логий от Hawk-Eye Innovations, Beyond Sports и Pulselive 
(все они входят в Sony Group), демонстрируют способ-
ность спортивного бизнеса Sony по-настоящему револю-
ционизировать то, как создают, собирают, визуализируют и 
доставляют интерактивные данные в реальном масштабе 
времени для болельщиков.

Также на выставке был представлен прототип новой 
системы, которая может захватывать и распространять 
анимированные 3D-реконструкции людей, объектов и 

пространств с малой задержкой в любом месте. Для си-
стемы требуется всего семь датчиков, что позволяет бы-
стро развернуть ее в любом месте, удовлетворяя спрос на 
распространение 3D-видео в режиме реального времени. 
Стенд позволял посетителям насладиться 360-градусным 
обзором игроков «Манчестер Сити» и зрителей в трехмер-
ном пространстве метавселенной с помощью планшетов и 
дисплеев Sony Spatial Reality.

А вот компания Canon на выставке действительно сфоку-
сировалась на создании фильмов в виртуальной реальности. 
На пресс-конференции и на стенде были подробно представ-
лены эти новые разработки. Похоже, что Canon делает свое-
го рода основу для VR-видеосъемки. В длинной презентации 
Canon представила свои достижения и решения (програм- 
мное обеспечение и аппаратные средства) в области вирту-
альной реальности, подчеркнув их потенциал для улучшения 
впечатлений кинозрителей. Canon даже представила тема-
тическое исследование этой технологии с его демонстрации 
на своем стенде. Это был целый фильм, который позволяет 
ощутить виртуальную реальность с использованием новых 
технологий. Canon сотрудничает с известными кинематогра-
фистами, чтобы продемонстрировать свои новейшие разра-
ботки в области обработки изображений.

Не буду подробно останавливаться на этой новой техно-
логии, тем не менее, хочу упомянуть некоторые из разра-
боток. Во-первых, это Comoco – программное обеспечение 
виртуальной реальности, позволяющее пользователям 
чувствовать себя вовлеченными в действие на экране. 
Требуется минимум устройств (только гарнитура и смарт-
фон). Кроме того, Canon представила видеосистему Free 
Viewpoint для спортивных арен, которая может создавать 
VR-изображения 3D, беря за основу потоки с более чем 
100 камер и объективов Canon Cinema EOS 4K, чтобы зри-
тели могли максимально реалистично ощутить эффект 
присутствия. Есть технология MReal, которая помогает 
интегрироваться в реальный и виртуальный миры. Нако-

нец, что не менее важно, есть технология AMLOS 
(Activate My Line of Sight), разработанная Canon 
USA и призванная улучшить то, как люди видят и 
взаимодействуют в гибридной среде, формируе-
мой с использованием PTZ-камер Canon. Все эти 
устройства и системы можно использовать вме-
сте, чтобы максимально усилить впечатления от 
виртуальной реальности. Именно это Canon хоте-
ла бы воплотить в кинематографе.

Компания Nikon, наряду со своими прекрасными 
объективами и камерами, которые год от года ста-
новятся все лучше, продемонстрировала две инте-
ресные технологии, имеющие прямое отношение 
к метавселенной. Во-первых, это системы Robot 
Vision, которые обладают гораздо большей остро-
той зрения, чем человеческий глаз, что позволяет 
роботам распознавать сверхмалые детали и эф-
фективно обрабатывать их с высокой скоростью. 
Установленные на конце руки робота, эти системы 
обеспечивают степень обратной связи, которая 
позволит роботам выполнять сложнейшие задачи. 
Эта превосходная система технического зрения по-
высит производительность и выведет промышлен-
ность на принципиально новый уровень.Демонстрация возможностей прототипа системы 3D-реконструкции объектов
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Помимо передовых средств для обработки изображе-
ний, таких как флагманская полнокадровая беззеркальная 
камера Z9, Nikon также продемонстрировал The Unreal 
Ride – технологию, открывающую новые возможности 
управления движением и виртуальным производством. 
Unreal Ride дает оператору широкие возможности съемки 
видео реальных объектов, совмещенных с виртуальной 
средой. Результат практически не отличим от реальности. 
Человек садится на специально изготовленный футури-
стический мотоцикл, установленный на фоне гигантского 
светодиодного экрана. В процессе съемки создается впе-
чатление, что человек едет через некую виртуальную сре-
ду. В качестве платформы для камеры используется робот 
Bolt TM X, созданный Mark Roberts Motion Control – дочер-
ней компании Nikon, а на светодиодном экране демонстри-
руется видео, снятое камерой Z9. Unreal Ride позволяет 
совместить физический и виртуальный миры. Эта передо-
вая технология демонстрирует, как кинематографисты мо-
гут снимать на любом фоне, который они только способны 

себе представить, независимо от времени, сезона 
или места. Эта инсталляция стала символом виде-
ния Nikon общества будущего, в котором люди свя-
заны способами, выходящими за рамки времени и 
пространства. Этому способствует Unreal Ride, а 
инсталляция была создана совместно с Vū Studio.

Периферийные устройства
Это, несомненно, главные мостики к метавсе-

ленной. Качество связи биологического существа 
с метареальностью определяется тонкостью на-
стройки интерфейса. Поэтому периферийных 
устройств на выставке было не просто много, а 
очень много. В недавнем отчете консалтинговой 
фирмы McKinsey & Company прогнозируется, что 
к 2030 году метавселенная потенциально может 
принести 5 трлн долларов США. Однако в отчете 
также отмечается, что для успеха метавселенной 
потребуется нечто большее, чем просто интерфей-
сные средства. Речь идет об интеграции обоняния 
и осязания в виртуальную реальность.

Думаю, что подробнее я остановлюсь на пери-
ферийных устройствах во второй части обзора, по-
священном играм, а здесь упомяну три основных 

категории, где были вручены награды за инновации.
В категории «Цифровое устройство для создания запа-

хов» компания OVR Technology представила гарнитуру с 
контейнером для восьми ароматов, которые можно смеши-
вать между собой, создавая различные запахи. Фирма обе-
щает, что массово гарнитуру VR начнут выпускать позже в 
2023 году. Маркетинговая версия, которая использовалась 
на выставке, позволяла пользователям чувствовать запахи 
от соленого моря до жареного зефира или розового сада. 
По словам генерального директора OVR Technology Аа-
рона Вишневски, расширенная обонятельная реальность 
вскоре будет интегрирована с коммерцией, развлечения-
ми, социальными сетями, образованием и медициной.

Теперь о категории «Жилет виртуальной реальности». 
Вслед за лидером – компанией Astronika, которая пока-
зывала новую версию жилета Skinetic, на рынок выходят 
новые игроки. Среди новинок, отобранных в этом году на 
награды за инновации, жилет Skinetic от Actronika стоит 
одним из первых. «Быть лауреатом премии Innovation 
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На стенде компании Nikon
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Awards – большая честь, Я горжусь тем, что работаю с та-
кой потрясающей, преданной и творческой командой над 
разработкой технологии, которая может произвести рево-
люцию в том, как люди общаются с цифровым миром», – 
сказал генеральный директор Actronika Жиль Мейер, полу-
чая заслуженную награду. Все же в этой области не время 
почивать на лаврах, ведь гонка за лидером началась, и 
ему в затылок дышит испанская OWO, инновации которой 
тоже получили высокую оценку.

И третья из рассматриваемых категорий – это «Пер-
чатки для оперирования в виртуальном мире». Забудь-
те устаревшие джойстики – нынче в моде перчатки. Не 
единственная на выставке, но одна из самых заметных, 
компания Haptx демонстрировала перчатки VR Haptic 
Microfluidic Gloves, которые давали удивительно реали-
стичные ощущения металла, дерева, поглаживания шер-
сти кота, а при сочетании их с VR-шлемом иллюзия была 
полной. Но на самом деле есть смысл обсудить перифе-
рийные устройства подробнее, что и будет сделано в сле-
дующей части репортажа с CES 2023.

Ну и на закуску я бы еще упомянула очки дополненной ре-
альности, способные, например, в режиме реального време-
ни создавать субтитры к фильмам на языке смотрящего, то 
есть в кинозале фильм на языке оригинала можно смотреть с 
индивидуальными субтитрами, и это изобретение, несомнен-
но, порадует кинопрокатчиков, потому что дает надежду на 
дополнительный стимул для развития кинопроката.

Телевизоры
Ну и, наконец, хочу обратить внимание на телевизо-

ры – главных конкурентов кинопроката. Samsung всегда 
привозит на CES новые модели, и в этом году сказать, 
что компания была на высоте, значит ничего не сказать. 
Samsung демонстрировала не одну, а две потрясающие 
панели – S95C OLED и S90C OLED. Основанный на тех-
нологии Samsung QD-OLED (QD означает «квантовая точ-
ка»), S95C сочетает в себе глубокий чернильный черный 
цвет OLED с превосходной яркостью QLED, что делает его 
лучшим QD-OLED-телевизором от Samsung. Он доступен 

в виде большой 77", а также в виде более удобных 55" и 
65" версий. Телевизор оснащен новой панелью QD-OLED, 
которая на 30% ярче, чем у S90C, – до 2000 кд/м2. Компа-
ния также увеличила частоту обновления по сравнению с 
прошлогодним S95B со 120 до 144 Гц.

Самая большая разница между S95C и S90C заключа-
ется во внешнем блоке One Connect, который в этом году 
стильно встроен в подставку на задней панели телевизо-
ра. Однако на этом функции не заканчиваются: S95C так-
же получил улучшенную аудиосистему с поддержкой Dolby 
Atmos, установленную сверху надстройку формата 4.2.2 
и мощность 70 Вт, а также сертификацию AMD FreeSync 
Premium Pro и обновленный игровой центр.

Невозможно не думать об LG G3 OLED evo как об от-
вете LG на QD-OLED от Samsung. Но дело в том, что LG 
Display (выпускающая телевизоры дочерняя компания LG, 
которая также поставляет OLED-панели другим произво-
дителям) уже довольно давно работает над созданием 
более ярких OLED-панелей. Результат –OLED EX с дей-
терием и радиаторами. А затем LG Display разработала 
OLED META all caps с применением массива микролинз 
для восстановления света, который обычно теряется на 
панели, а благодаря микролинзам эти потери устраняются, 
так что зритель получает более яркое и насыщенное изо-
бражение. Могу сказать, что LG G3 evo, демонстрировав-
шийся на CES 2023 дает более яркие цвета, чем раньше, 
но при этом они не выглядели размытыми. В LG говорят, 
что увеличение яркости произошло благодаря технологии 
TV Brightness Booster Max, которая, по утверждению ком-
пании, обеспечит до 70% больше яркости для 55", 65" и 
77" моделей G3 evo. Добавьте новую конструкцию One Wall 
Design, которая не оставляет видимого зазора между теле-
визором и стеной при установке, и LG G3 evo – это панель, 
определенно заслуживающая пристального внимания.

TCL – это телевизионный бренд, который за последние 
годы добился огромных успехов, выпустив впечатляю-
щую линейку телевизоров QLED и micro-LED по почти 
непревзойденным ценам. На выставке CES 2023 ком-
пания TCL превзошла саму себя, привлекая внимание 

Очередь из желающих насладиться инновациями Samsung Впечатляющие экраны LG
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98" телевизором QLED на микро-светодиодах, который 
является частью серии TCL QM8. Это новый флагман-
ский телевизор TCL, и он не просто заменяет 6-ю серию, 
но превосходит ее. Выпускаемый в размерах 65", 75", 
85" и вплоть до 98", он получил обновленную подси-
стему подсветки на базе микро-светодиодов. И хотя в 
TCL не особо об этом говорили, похоже, что обработка 
также претерпела некоторые улучшения. Демонстраци-
онные кадры, воспроизводимые на этом телевизоре на 
выставке CES, выглядели впечатляюще. Похоже, это 
будет один из самых удачных телевизоров, доступных 
для приобретения в 2023 году. И цена, вероятно, будет 
относительно низкой.

Определенно, одним из самых интересных телевизо-
ров на выставке CES в этом году стал Hisense ULED UX – 
самое яркое на сегодня творение компании, созданное 
на базе массивной 85" панели. Пиковая яркость телеви-
зора превышает 2500 кд/м2, причем высока вероятность, 
что достигается значение 3000 кд/м2, но здесь «малину» 
могут подпортить «зеленые», потому что у этого устрой-
ства довольно большое энергопотребление. Hisense сооб-

щает, что ULED UX будет поддерживать Dolby Vision, Wi-Fi 
6e, NextGen TV и Freesync Premium Pro от AMD. Он осна-
щен новой аудиосистемой CineStage мощностью более  
80 Вт с семью динамиками и поддержкой Dolby Atmos.  
Это, несомненно, устройство класса премиум.

Следующим в списке лучших телевизоров, демон-
стрировавшихся на CES 2023, я бы поставила тоже 
модель от Hisense, и это ультракороткофокусный ла-
зерный Trichroma серии L9. Да, технически он считает-
ся телевизором, хотя на самом деле представляет со-
бой сверхкороткофокусный проектор в паре с экраном, 
подавляющим окружающий свет. Что бы это ни было, 
оно готово покорить светлые комнаты. Экран входит в 
комплект и сделан компанией Hisense. Он имеет высо-
кий коэффициент усиления и возвращает излученный 
проектором свет в направлении зрителей, обрезая при 
этом окружающий свет, падающий сверху и с боков. Се-
рия L9, продемонстрированная в этом году, является 
флагманской, оснащена трехлучевым лазерным све-
товым блоком, поддерживает HDR 10 и Dolby Vision, 
формирует световой поток 3000 лм ANSI. Телевизор 
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также работает на платформе Google TV, совместим с 
AirPlay 2, имеет встроенный тюнер ATSC 3.0 для прие-
ма эфирного телевидения и поддерживает Wi-Fi 6e для 
быстрого подключения. Это устройство полюбят и обла-
датели маленьких квартир, и экологи, потому что у него 
довольно хорошие показатели энергопотребления.

Последний телевизор, о котором хочу сказать, это 
Panasonic MZ2000. Он был одним из лучших на CES 
2023 и определенно заслуживает упоминания. В соот-
ветствии с тенденцией повышения яркости, что явно 
прослеживалось на выставке в этом году, Panasonic 
MZ2000 построен на базе новой панели с использова-
нием так называемой технологии Micro Lens Array (мас-
сива микролинз), которая, как утверждают в Panasonic, 
позволяет увеличить пиковую яркость до 150%. Линейка 
Panasonic MZ2000 будет доступна в 55", 65" и 77" мо-
делях, но только первые две получат Micro Lens Array. 
MZ2000, как говорят, может похвастаться лучшей в ас-
сортименте Panasonic эффективностью HDR, алгорит-
мом Streaming 4K Remaster, который способен улучшить 
качество потокового видео, а некоторые функции понра-
вятся геймерам, включая переменную частоту обновле-
ния 120 Гц (VRR), AMD FreeSync и Nvidia G-Sync.

Несомненно, размер экрана и качество изображения 
продолжают оставаться ключевыми характеристиками, 
привлекающими потребителей. И на выставке этому уде-
лялось большое внимание, правда, скорее, по традиции. 
Потому что по энергопотреблению телевизоры все еще 
занимают лидирующее место в бытовой технике, а это со-
всем не модный тренд. Притом что вследствие улучшения 
характеристик отдельных устройств энергопотребление 
неуклонно снижается, однако в целом вклад телевизо-
ров в углеродный след все еще велик. Поэтому ставится 
задача как-то уменьшить его, поэтому повышение разре-
шения уже остановлено. Отчасти экономия достигается 

еще и благодаря отсутствию дополнительных внешних 
устройств – кабельных или иных приставок. Их на выстав-
ке и не было, а вот Smart-ТВ было в избытке, и они зани-
мали достойное место.

Это указывает на ускорение гонки платформ 
Smart TV в течение следующих нескольких лет, и рекла-
модателям, пользователям данных и разработчикам при-
ложений Smart TV необходимо будет взаимодействовать с 
более широким спектром платформ. Дисплеи меню Smart 
TV постоянно улучшаются, да и автоматизация качества 
изображения и режимов подбора на основе AI/ML дает о 
себе знать.

Sharp уже несколько лет находится на периферии теле-
визионного рынка США, но это может скоро измениться. 
Компания, штаб-квартира которой по-прежнему находится 
в Японии, хотя с 2016 года контрольный пакет акций при-
надлежит китайскому производственному гиганту Foxconn, 
объявила, что планирует весной 2023 года начать прода-
жи в США OLED-телевизора 4K на базе Roku. Это дает 
возможность купить Roku TV с OLED-панелью. Компа-
ния также представит свой новейший QLED-телевизор 
Aquos XLED с мини-светодиодной подсветкой. Новость об 
OLED-телевизоре Roku от Sharp появилась всего через 
несколько дней после того, как компания Roku объявила 
о создании эталонного дизайна для OLED-телевизоров на 
базе Roku и о намерении начать производство собствен-
ных телевизоров. Таким образом, гонка производителей 
переключается с «как сделать картинку ярче» на «как сде-
лать устройство умнее».

Как уже догадался проницательный читатель, в одной 
статье, которая и так уже достаточно велика, нельзя рас-
сказать обо всех новинках. Поэтому будет вторая часть, 
посвященная игровой индустрии и киберспорту.

Окончание следует

Проекционный телевизор Hisense Перспективные разработки Roku
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В идеомониторинг является неотъем-
лемой и очень важной частью ра-

бочего процесса создания контента. 
Можно утверждать, что без монито-
ринга создать качественный контент 
просто невозможно.

Во многих случаях подключение 
средств мониторинга осуществляет-
ся с помощью кабелей, но такой тип 
подключения вносит определенные 
ограничения. Во-первых, физически 
связывает друг с другом источник 
сигнала и монитор, а во-вторых, по-
зволяет осуществлять мониторинг 
только по схеме «точка – точка». 
Если же требуется раздать сигнал на 
несколько мониторов, то приходится 
устанавливать дополнительное рас-
пределительное оборудование.

Если речь идет о стационарных 
аппаратно-студийных комплексах или 
классических ПТС, то эти ограничения 
не являются сколько-нибудь существен-
ными. Но когда дело касается мобиль-
ной съемки в гуще событий, на натуре, с 
движущегося транспортного средства или дрона, требуется 
иное техническое решение. Оно заключается в организации 
беспроводного канала передачи сигналов видео и звука.

Беспроводных систем для видеомониторинга на рынке 
довольно много, но одной из оптимальных по соотноше-
нию функционала, эргономики, качества и цены несомнен-
но является система Hollyland Mars M1. Она создана по 
принципу «все в одном», представляя собой высокока-
чественный 4K-монитор со всторенными передатчиком 
и приемником, обладающий многочисленными дополни-
тельными функциями.

Основу системы составляет яркий сенсорный 5,5" ЖК-мо-
нитор. Он точно откалиброван по цветопередаче на заво-
де-изготовителе, имеет максимальную яркость 1000 кд/м2  
и обеспечивает отображение в цветовом пространстве 
Rec.709. Есть возможность регулировки цветовой темпе-
ратуры для достижения максимального качества монито-
ринга в зависимости от условий работы. В наличии также 
пять выбираемых пользователем предварительно настро-
енных таблиц 3D LUT, что позволяет непосредственно на 
мониторе проконтролировать соответствие получаемого 
визуального стиля изображения желаемому.

Монитор имеет также ряд дополнительных функций, 
облегчающих визуальный контроль изображения и повы-

шающих его эффективность. К этим функциям относятся 
4-кратное увеличение, помощь при фокусировке и выборе 
экспозиции, отображение осциллограммы сигнала. Таким 
образом, у Hollyland Mars M1 есть все базовые функции, 
наиболее часто применяемые операторами.

В монитор, как уже отмечалось, интегрированы пере-
датчик и приемник. Это дает Mars M1 возможность пе-
редавать сигнал от источника одному или нескольким 
потребителям, а также самому выступать в качестве по-
требителя сигнала. Для этого монитор нужно переклю-
чить в соответствующий режим, так как устройство может 
работать только в одном из них – либо на прием, либо на 
передачу. Переключение между режимами осуществля-
ется на экране монитора.

В режиме передачи Mars M1 позволяет передать сигнал, 
например, от камеры на два приемника либо на четыре 
мобильных устройства (смартфоны, планшеты) с установ-
ленным на них бесплатным приложением HollyView. При 
этом в качестве приемников можно использовать такой же 
монитор Mars M1 (в режиме приема) или соответствующие 
устройства из линеек Hollyland Mars 400S/300 Pro и Mars 4K. 

В режиме приема Mars M1, соответственно, принима-
ет аудиовизуальный сигнал от передатчиков Mars M1 или 
Mars 400S/300 Pro и Mars 4K. 

Hollyland Mars M1 –  
все, что нужно для 
беспроводного мониторинга
По материалам Hollyland Technology

Монитор Hollyland Mars M1 с функцией приема/передачи видеосигнала
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В случае необходимости можно сформировать ком-
плекс из нескольких Mars M1, например, из трех, когда 
одно из устройств выступает в роли передатчика, а два 
других работают на прием.

Таким образом, использование Mars M1 позволяет 
расширить возможности съемочного процесса, добавив к 
нему беспроводной мониторинг для тех пользователей, у 
которых уже есть передатчики видеосигналов, а также для 
тех, кому требуется только мониторинг.

Дальность действия Mars M1 дает пользователю до-
вольно широкую свободу перемещения. В зоне прямой 
видимости уверенные передача и прием осуществляются 
на расстояние до 150 м, а задержка не превышает 0,08 с.

Mars M1 снабжен сразу двумя интерфейсами – HDMI 
и SDI, что делает устройство универсальным. На входе 
HDMI поддерживаются сигналы до 4Kp30 включительно. 
Есть также выход HDMI, соединенный со входом сквозным 
трактом. А вход SDI обеспечивает совместимость с про-
фессиональным телевизионным и кинооборудованием.

Функция «умного» сканирования и выбора радиочастот-
ных каналов для работы позволяет обеспечить максималь-
но надежную и устойчивую, не подверженную помехам 
передачу сигнала в конкретных условиях эксплуатации 
системы. Канал связи между передатчиком и приемника-
ми формируется непосредственно в процессе включения 
системы, это происходит автоматически. А специально 
разработанные капсюльные антенны, практически не вы-
ступающие за пределы монитора, позволяют экономить 
время на сборку/разборку устройства, поскольку они кре-
пятся через раъемы с байонетом, а не с резьбой.

Позаботились конструкторы Mars M1 и о разнообраз-
ных вариантах питания устройства. Вариантов несколько. 
Во-первых, от аккумуляторных батарей типа NP-F, для кото-
рых есть установочная площадка, и от любых других, осна-
щенных интерфейсом D-Tap. Главное, чтобы напряжение ба-
тареи лежало в пределах 7…16 В. Второй вариант – внешний 
блок питания с тем же напряжением – 7…16 В. Номинальное 
напряжение питания Mars M1 – 12 В. Потребляет устройство 
не более 14,5 Вт в режиме передатчика и не более 10 Вт в 
режиме приемника.

Конструктивно Mars M1 собран в компактном корпусе, 
который прочен и обладает высокой устойчивостью к ме-
ханическим воздействиям – ударам, вибрации и др. При 
этом масса монитора составляет всего 380 г при размерах 
152×96×40 мм.

Рассказ о Mars M1 был бы неполным без указания 
его технических характеристик. Экран монитора имеет 
разрешение 1920×1080, формат 16:9, яркость 1000 кд/м2  
и контрастность 1000:1. В состав интерфейсов входят 
вход и выход HDMI, вход SDI, вход и выход питания, 
выход на наушники (на 3,5-мм mini-TRS), а также порт 
USB-C, который служит для обновления программного 
обеспечения устройства.

Передаваемый сигнал подвергается компрессии по стан-
дарту H.264, скорость потока составляет 12 Мбит/с. Макси-
мальная мощность передатчика – 22 дБм, а чувствитель-
ность приемника – -80 дБм. Работает устройство в полосе 
частот шириной 20 МГц. Рабочий диапазон частот – 5,1… 

5,8 ГГц, но конкретная полоса частот и мощность 
передатчика могут быть адаптированы в соответ-
ствии с требованиями страны, куда устройство 
официально поставляется.

Теперь о том, что входит в стандартный ком-
плект поставки. Это сам монитор, две капсюльные 
антенны, защитный экран из закаленного стекла, 
адаптер питания, кабель питания с разъемом 
D-Tap и, разумеется, инструкция по эксплуатации.

Для удобства работы Mars M1 можно дополнить 
различными опциональными аксессуарами, такими 
как рукоятка Rosewood, запястный ремень, солнце-
защитный козырек, наплечный ремень и футляр для 
хранения и транспортировки.

В целом же Hollyland Mars M1 представляет 
собой удобное эффективное и функциональное 
средство мониторинга видеосигнала, которое по-
зволяет существенно повысить эффективность 
съемки медиаконтента и является доступным 
для широкого круга пользователей.Mars M1 совместим с приемниками и передатчиками Mars других серий

Mars 4K

Mars  
400S Pro

Marrs 300 Pro

Hollyland Mars M1 присущи многие дополнительные функции

Калибровка 
цвета по системе 

CalMAN
Rec.709 

16,7 млн 
естественных 

цветов
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Е сли еще относительно недавно стриминг рассматри-
вался как удел любителей, которым нравится делиться 

видео, снятым на смартфоны и недорогие видеокамеры, с 
такими же, как они сами, любителями в сети Интернет, то се-
годня сектор потокового вещания стал поистине огромным, 
глобальным, и больше никто не смотрит свысока на СМИ, 
основной деятельностью которых стал стриминг. Да и миро-
вые медиагиганты тоже активно развивают свои стриминго-
вые ресурсы и сервисы. Словом, стриминг прочно вошел в 
практику распространения контента.

И это справедливо не только для крупных организаций с 
большим бюджетом, но и для небольших компаний, специа- 
лизирующихся на создании и интернет-вещании локально-
го контента, ориентированного на определенные группы 
аудитории, и даже для профессионалов-одиночек, 
тоже желающих занять свою нишу на том или ином 
медиаландшафте. В качестве примера можно 
привести трансляцию школьных или инсти-
тутских спортивных соревнований для 
групп болельщиков на платформах 
Facebook, YouTube, Twitch и др.

Ну а поскольку аудитория 
сейчас стала искушенной и 
требовательной, просто стри-
минга с телефона или даже с 
одной камеры уже недостаточ-
но – требуется профессиональный 
подход с использованием нескольких камер 
и желательно графического оформления, а еще луч-
ше, даже с закадровым комментарием.

И здесь уже не обойтись без такой системы, как видеомик-
шер. Да не просто видеомикшер, а еще и оптимизированный 

AVMATRIX PVS0615U – 
профессиональный  
стриминг и не только
По материалам AVMATRIX
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для потоковых трансляций. Ну а если речь идет о массо-
вом секторе производства контента, то микшер должен 
быть еще и доступен по цене. Всем этим критериям впол-
не соответствует видеомикшер PVS0615U, выпускаемый 
компанией AVMATRIX.

Модель определенно заслуживает внимания, особенно 
тех профессионалов, кто предпочитает мобильную работу. 
Микшер портативен, по габаритам и внешнему виду он очень 
похож на ноутбук, только имеет увеличенную толщину. В 
крышку, как и у ноутбука, встроен ЖК-экран, а на рабочей 
поверхности расположены все необходимые органы 
управления, включая и манипулятор T-Bar. Основ-
ные входы и выходы выведены на тыльную 
панель корпуса, а некоторые разъемы на-
ходятся на боковых панелях.

Что же представляет собой 
PVS0615U? Это шестиканаль-
ный многоформатный видео-
микшер, оснащенный входами 
и выходами SDI и HDMI, и, как 
отмечалось выше, оптимизи-
рованный для стриминга.

Теперь подробнее о характери-
стиках и возможностях микшера. Он оснащен встро-
енным 15,6" ЖК-дисплеем, разрешение которого – Full HD 

(1920×1080). На дисплей можно выводить как полноэкран-
ное, так и многооконное изображение, что позволяет мони-
торить все сигналы – входные и выходные – одновремен-
но. Размеры и положение окон можно менять, адаптируя 
многооконную мозаику к специфике работы.

В составе шести входов 4×SDI и 2×HDMI/ DVI-I/ VGA/ 
USB, а в составе выходов – 1×USB-C, 3×SDI (PGM и 
AUX), 2×HDMI PGM и полиэкранный HDMI.

Стандарт сигнала на каждом входе определяется авто-
матически, а для программного и дополнительного (AUX) 
выходов пользователь может сам выбрать нужный ему 
стандарт. В распоряжении пользователя есть переходы 
прямой склейкой (Cut) или с применением эффекта на-
плыва, шторки (8 видов) либо через черное поле. Пе-
реход можно выполнять автоматически или вручную с 
помощью рукоятки T-Bar. При выборе автоматического 
перехода есть три значения скорости его выполнения.

Конечно, ассортимент эффектов невелик, но с уче-
том сферы применения видеомикшера и ценовой 
категории, к которой он относится, это вполне обо-
сновано. Кроме того, как говорят опытные режис-
серы и монтажеры, в большинстве случаев наи-
лучшим эффектом перехода с одного ракурса на 
другой является прямая склейка. Об этом стоит 
помнить любителям чрезмерного применения 
различных эффектов.

PVS0615U также позволяет использовать 
режим рирпроекции по яркостному (Luma Key) и 
цветовому (Chroma Key) ключу. Иными словами, 

есть возможность заместить цветной фон, 
на котором снимается тот или иной объект, 
будь то человек или какой-то предмет, тем 
или иным изображением. Например, пе-

реместить ведущего программы из студии в 
виртуальную среду, как заранее подготовленную 

и воспроизводимую с внешнего плеера, так и в снимае-
мую в режиме реального времени камерой, подключенной 
ко входу микшера. Самый простой из вариантов – замена 
фона статичной картинкой.

А для создания резервной копии в микшер интегриро-
ван видеорекордер. Он же позволит провести отложенную 
трансляцию, если во время съемки нет выхода в сеть либо это 
и не требуется, а съемка ведется заблаговременно для 
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последующего стриминга уже записанной программы. За-
пись ведется на карту памяти SD, для которой есть специ-
альный слот. Записывать можно в формате до 1080p60 
включительно, стандарт компрессии при записи – H.264.

Теперь несколько слов о звуковом тракте микшера. Точ-
нее, о встроенном аудиомикшере. Он позволяет работать 
с внешним звуковым сигналом, подаваемым через вход 
на разъеме TRS, а также с аудио, вложенным в SDI, HDMI 
и USB. Стало быть, есть возможность добавить к аудио-
сигналам, поступающим от камер, музыкальный фоновый 
сигнал или закадровый комментарий, в частности, когда 
ведется спортивная трансляция.

Как уже упоминалось, каналы 5 и 6 микшера поддержи-
вают разные типы сигналов – к этим входам можно под-
ключить источники HDMI, DVI, VGA и USB. Одним из та-
ких источников может быть внутренний USB-медиаплеер, 
воспроизводящий как видео, так и статичные изображения 
с USB накопителя. Этот контент применим и как самосто-
ятельный, и как фоновый для режима рирпроекции. Если 
совсем точно, то сам медиаплеер встроен в микшер, а для 
его работы нужно подключить к USB-порту носитель с ме-
диаданными. Управление воспроизведением осуществля-
ется с консоли микшера.

Обязательно нужно остановиться и на функционале 
потокового вещания, заложенном в PVS0615U. Сам мик-
шер в Интернет выходить не может, но он оснащен портом 
USB-C и поддерживает технологии UVC (USB Video Class) 
и UAC (USB Audio Class). Проще говоря, будучи подклю-
чен к компьютеру по USB 3.0, микшер распознается им как 
web-камера и/или USB-аудиоинтерфейс. Благодаря этому 
выходной сигнал формируемой программы, поступающий 
с микшера в компьютер по USB, можно подавать в различ-
ные приложения для стриминга (vMix, OBS Studio и т. д.) 
либо напрямую транслировать на такие интернет-плат-
формы, как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйве-

ра не требуется, видеомикшер совместим с операционны-
ми системами Windows 7/8/10, Linux и Mac OS.

Чуть подробнее о технических характеристиках PVS0615U. 
Кроме упоминавшихся выше входов и выходов микшер 
имеет отдельный аналоговый аудиовыход на разъеме 
TRS. В наличии также интерфейсы LAN и GPIO. Первый 
используется для синхронизации с локальным временем 
(для этого можно скачать бесплатное приложение), а вто-
рой – для управления индикацией Tally на подключенных к 
микшеру камерах (если они это поддерживают). На входы 
SDI можно подать видеосигналы до 1080p60 включитель-
но, а на HDMI – до UHDp60 включительно. Разумеется, 
поддерживаются сигналы меньших форматов вплоть до 
видео стандартного разрешения. Это позволяет подклю-
чать к микшеру как самые современные источники сигна-
лов, так и уже устаревшее, но все еще работоспособное 
оборудование, в частности, камеры.

Размеры видеомикшера – всего 375×271,5×43,7 мм, а 
масса – 4 кг. Для питания используется входящий в комплект 
внешний сетевой адаптер с выходным напряжением 12 В. 
Производитель не указывает максимальную потребляемую 
мощность микшера, но поскольку мощность адаптера –  
33 Вт, можно предположить, что потребляемая микшером 
мощность уж точно не выходит за это значение. А по фак-
ту – даже ниже, поскольку у штатного блока питания всегда 
должен быть запас по нагрузочной способности.

Очевидно, что у видеомикшера с такими функциями и 
характеристиками сфера применения широка. PVS0615U 
оптимален для проведения самых разных потоковых 
трансляций, включая традиционный и киберспорт, сту-
дийные передачи с применением технологий виртуальной 
реальности, дистанционное обучение, развлекательные 
мероприятия и многое другое. Но возможности микшера 
не ограничены только стримингом, ведь у него есть и стан-
дартные сигнальные выходы, сигналы с которых можно 
использовать для эфирного и кабельного ТВ-вещания, вы-
вода на ЖК-дисплеи и др.

Словом, видеомикшер PVS0615U действительно уни-
версален и поможет пользователям решить множество 
творческих задач.
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П осле пандемии у Голливуда ушло какое-то вре-
мя на восстановление кинотеатральных позиций 

своих проектов. Одним из первых фильмов, сумевших 
вернуть большое число зрителей в кинотеатры, стал 
фантастический фильм «Главный герой». Лента Шона 
Леви изобилует визуальными эффектами. Вот об этой 
картине и пойдет речь в этой статье.

Натура
Сюжет фильма развивается в реальном мире и в 

компьютерной игре. Для съемок сцен в виртуальном 
мире использовали яркую цветовую палитру и пред-
вечернее освещение. А в реальном мире сцены сни-
мали с рук, чтобы изображение выглядело реали-
стичнее. Фильм почти полностью снят на натурных 
площадках в Бостоне, в том числе сложные action 
сцены, для которых использовали программируемые 
операторские краны.

Два в одном
«Главный герой» представляет собой два фильма в 

одном. Мегаполис Фри Сити создавался дважды – сна-
чала как фотореалистичный город с дорисованными 
фонами, а потом как стилизованная полностью вирту-
альная среда в виде компьютерной игры.

Творческую задачу решали художники студии 
Digital Domain под руководством VFX-супервайзера 
Никоса Калайтзидиса (Nikos Kalaitzidis). Для воссоз-
дания реальных персонажей в графике были подго-
товлены цифровые копии актеров, а исполнителю 
главной роли Райану Рейнольдсу пришлось отпра-
виться в павильон Digital Domain, где его сканирова-
ли и записывали движения. Лицо артиста также было 

«Главный герой»
Бастер Ллойд

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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отсканировано несколько раз для со- 
здания стилизованного трехмерного 
персонажа.

Цифровой Райан Рейнольдс появ-
ляется в фильме в двух разных верси-
ях: фотореалистичной и стилизован-
ной. Чтобы их различать, сотрудники 
студии называли одного VFX-парень, 
а второго – Игровой парень.

Погоня по небоскребу
Одной из самых интересных в 

фильме была сцена погони по недо-
строенному небоскребу. Полицейский 
и розовый кролик преследуют Пар-
ня по всему зданию. Студия Digital 
Domain производила интерьеры и 
внешний облик небоскреба, предва-
рительно сделав превиз сцены. Ак-
теры отыграли свои роли на зеленом 
фоне для рирпроекции и на площадке 
с частично построенными декораци-
ями, что позволило VFX-художникам 
создать очень динамичную впечатля-
ющую погоню. И в сценах, где персо-
наж Райана Рейнольдса двигается с 
невообразимой скоростью или силой, 
вместо него, конечно же, показывали 
цифрового двойника.

Окружающее пространство в про-
цессе погони изменяется. Художники 
Digital Domain должны были следить, 
чтобы элементы среды оставались в 
нужном масштабе по отношению к ак-
терам, и отслеживали изменения тек-
стур и освещения.

Поднявшись на крышу, Парень сры-
вается вниз, выбирая в настройках 
надувной костюм, что позволяет ему 
безопасно приземлиться. На средних 
планах это был каскадер на зеленом 
фоне, на общих – компьютерная мо-
дель. Но на крупных планах зрителю 
показывали Райана Рейнольдса в бу-
тафорском костюме. Фон для паде-
ния был снят с помощью дрона. Весь 
этот материал нужно было незаметно 
скомпоновать в единую сцену, чтобы 
на экране не было заметно подмены.

Виртуальные герои
В камео-ролях в фильме снялись 

жена Райана Рейнольдса – актриса 
Блейк Лайвли – и их младшая дочь. 
Первая бьет Парня между ног, а вто-
рую он буквально спасает из-под колес 
автомобиля. Обе появляются только в 
игровой версии персонажей, но они 
прошли трехмерное сканирование и 
отыграли свои роли на площадке.Сцены, созданные с помощью компьютерной графики

Кадры, снятые реально
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Режиссер Шон Леви сам появляется в фильме в роли 
продавца орехов. Согласно легенде, ему не понравилось, 
как его персонажа анимировали в сцене с падающим дири-
жаблем, поэтому он самостоятельно снял себя на iPhone 
во дворе собственного дома, чтобы потом по этой съемке 
аниматоры повторили его движения.

Большая часть работы была выполнена в канадских 
отделениях студии. Команда использовала рендерер 
V-Ray для визуализации всех сцен, как фотореалистич-
ных, так и игровых. Композитинг выполнили в NUKE. В 
общей сложности в Digital Domain сделали 89 цифровых 
локаций для 430 кадров. В них также входила работа с 
технологией DeepFake для анимации персонажа Чен-
нинга Тэйтума.

VFX-супервайзером фильма назначили Свена Гиллбер-
га, с которым Шон Леви сделал «Живую сталь». Его основ-
ной специализацией является внедрение и композитинг 
отснятых элементов с компьютерной графикой, что в слу-
чае этого фильма было главной задачей. Всего же на про-
екте «Главный герой» работало четыре студии: Scanline 
VFX, Digital Domain, ILM и Lola VFX.

Городок
Студия Scanline VFX под руководством VFX-супервай-

зера Брайана Грилла подготовила 404 кадра для фильма 
в 15 сценах. Стоит выделить кадры драки внутри поместья 
Крутого парня, разрушение сервера, глюки Фри Сити и 
сжатие шоссе в финальной гонке к острову с последовав-
шей трансформацией моста.

В основе Фри Сити лежит Бостон, где и снимали кар-
тину. Команда Scanline создала 140 зданий, 86 транс-
портных средств, 140 типов деревьев и растений и еще 

284 элемента городской среды. Все активы были созда-
ны в программе Houdini с прицелом на разрушение.

Город простирался на 2,4 километра – от банка до пля-
жа. Это 12 кварталов плюс гигантское стеклянное здание, 
которое возвышалось над всеми городскими постройками. 
Вокруг этой области, созданной в высоком разрешении, 
располагалась еще почти 5-километровая область в сред-
нем разрешении и 10-километровая в низком.

Периодически виртуальная игровая среда переживала 
сбои. Эффект глюка заключался в разрезании всех объ-
ектов на маленькие части, группирование этих частей в 
блоки и создание симуляции твердых тел с вращением 
получаемых кластеров вокруг заданного центра. Помимо 
этого, художники нарезали маски для плавного отображе-
ния разных элементов геометрии, таких как контуры кар-
касной (wireframe) модели.

В финальной битве главный герой сталкивается со сво-
им альтер-эго. Раскачанного персонажа на площадке играл 
профессиональный рестлер, лицо которого при помощи 
композитинга подменяли на физиономию Райна Рейнольд-
са художники студии Lola VFX. Эта калифорнийская компа-
ния за прошедшие 10 лет стала лидером индустрии в об-
ласти цифрового грима. Все возможные трюки и кульбиты 
исполнялись или с использованием каскадерского оборудо-
вания, которое вытирали из кадров, или с компьютерными 
моделями героев. В этом компоненте свое мастерство пока-
зали художники и аниматоры легендарной студии ILM.

Фильм «Главный герой» заинтересовал массового зри-
теля и понравился кинокритикам. В одном из недавних ин-
тервью исполнитель главной роли Райан Рейнольдс сказал, 
что будет не против сыграть в продолжении картины и на-
мекнул, что студия уже начала разрабатывать сиквел.

Сцена разрушения
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С  31 января по 3 февраля в Барселоне (Испания), в 
выставочном центре Fira de Barcelona прошло круп-

нейшее в Европе мероприятие, посвященное системной 
интеграции аудиовизуальных систем и оборудования, ви-
деоинформационным системам и в целом аудиовизуаль-
ным технологиям. Это Integrated Systems Europe 2023, со-
стоящее из выставки и конференции.

Мероприятие уже второй раз прошло в Барселоне, а ра-
нее, до 2020 года включительно, оно проходило в Амстер-
даме (Нидерланды). Но выставка разрослась настолько, 
что выставочный центр RAI оказался более не способен 
вмещать ее, что побудило организаторов найти для своего 
мероприятия более просторное пространство, коим и стал 
Fira de Barcelona. К сожалению, автору данного материа-
ла не удалось посетить ISE 2023 лично, и причины вполне 
очевидны, но есть много материала, поступающего по раз-
ным информационным каналам, что позволяет рассказать 
о мероприятии дистанционно.

«Пробный шар» – Integrated Systems Europe 2022 – 
оказался успешным несмотря на действовавшие тогда 
довольно строгие ограничения, обусловленные пандеми-
ей ковида, а нынешняя выставка буквально «взорвалась» 
от наплыва и участников, и посетителей. Во всяком слу-
чае, очевидцы говорили, что в павильонах выставки было 
не протолкнуться.

Как отметил исполнительный директор Integrated 
Systems Events Майк Блэкман, выставочная площадь в 
нынешнем году была самая большая за всю историю ISE –  
56867 м2, и это только стенды, без пространств между па-

вильонами. Также отмечен заметный возврат на выставку 
компаний, ранее отказывавшихся от участия из-за ковида. 
В нынешнем году экспонентов было 1055, что меньше, чем 
было в Амстердаме в 2020-м (1300), но заметно больше, 
чем в 2022-м (800).

Организаторы внедрили ряд новшеств, одним из кото-
рых стала так называемая площадь Конгресса (Congress 
Square), занявшая 2212 м2 и расположившаяся в свобод-
ном пространстве между павильонами 4, 5, 6 и 7. Здесь 
демонстрировались различные инновации и были созданы 
все условия для общения.

На церемонии открытия выставки присутствовал 
Король Испании Филип VI, что лишний раз подчеркну-
ло статус события. Специально для Его Величества и 
свиты провели экскурсию по стендам различных компа-
ний, таких как Lutron, Google, Shure, Panasonic, Matrox, 
Alfalite, Equipson Group и др. 

А началась ISE 2023 с доклада Б.К. Йоханнессена (BK 
Johannessen) из Epic Games, рассказавшего аудитории 
о том, как Unreal Engine расширяет границы создания 
и потребления контента. Он сообщил, что более чем в 
половине новых видеоигр применяется Unreal Engine, а 
только в игру Fortnite играют порядка 350 млн человек 
по всему миру.

На открытии секции Content Production & Distribution 
Summit, посвященной, как понятно из названия, созданию 
и распространению контента, Маркус Бродерсен – испол-
нительный директор компании Pixotope, специализиру-
ющейся на ПО для создания графики, предположил, что 

Integrated Systems Europe 2023
Михаил Житомирский, фото Сергея Прибыля

Перед входом на выставку
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использование технологий виртуальной 
реальности будет все шире применять-
ся в сфере высококачественных визу-
альных коммуникаций. Он также отме-
тил, что различия в области создания 
контента для вещания, кино, живых ме-
роприятий, видеоигр и т. д. становятся 
все менее важными, чем сходства. При-
соединившиеся к Бродерсену Стефан 
Юкас-Брэдли (VP solutions, Americas, 
ARRI) и Стация Пфайфер (Lux Machina) 
утверждали, что изображение, создан-
ное с помощью технологий виртуаль-
ной реальности, со временем станет 
неотличимо от реально снятого.

Во многом из того, что звучало на 
конференции, можно было убедиться, 
посетив новую зону создания и распро-
странения контента (Content Production 
& Distribution Zone) в павильоне № 6. 
Здесь были и транслируемое вживую 
объемное видео вместе с объемным 
же звуком, для просмотра которых вы-
давали специальные VR-гарнитуры, и 
погружение в разноцветный тоннель, 
и преобразование человеческих лиц 
в игровые с выводом их на большой 
экран, и многое другое.

Еще одно новшество, появившееся 
на ISE 2023, это специальные демон-
страционные залы для прослушива-
ния звука, созданного с применением 
новых технологий. Особенность залов 
в том, что в них были созданы опти-
мальные условия для этого. В этих 
залах демонстрировались разработ-
ки компаний AED Group, Coda Audio, 
d&b audiotechnik, Holoplot, Martin Audio, 

Pioneer и Void Acoustics. А позаботи-
лась о формировании оптимально аку-
стически рассчитанных пространств 
компания, специализирующаяся на 
строительстве таких помещений для 
выставок, причем каждый из залов 
строился с учетом требований каждого 
из упомянутых выше производителей.

Состоялась и секция конференции, 
посвященная видеоинформационным 
системам, которые еще называют циф-
ровыми вывесками, – Digital Signage 
Summit. Вероятно, вскоре иных вывесок 
в городах и более или менее крупных 
населенных пунктах вообще не оста-
нется. В рамках обширной програм-
мы обсуждали тенденции и движущие 
силы развития этой сферы, а также 
новые технологии, представленные на 
выставке. Девиз секции – The Power of 
Pixels («Сила пикселей»). Среди обсуж-
даемых тем были такие, как роль видео- 
информационных систем в торговле, 
учет экологических аспектов при созда-
нии систем, а также инновации.

Были проведены многочисленные 
технические сессии, одна из которых – 
исключительно на испанском языке и с 
привлечением испанских экспертов. Это 
было сделано как дань гостеприимству 
страны, принимающей мероприятие. К 
тому же в Испании довольно много про-
фильных специалистов, системных ин-
теграторов и других участников рынка 
аудиовизуальных технологий.

В общем, программа конференции 
и иных сопутствующих выставке меро-
приятий была богатой и разнообразной, 

Король Испании Филип VI (в центре), управляющий директор Integrated Systems Events 
Майк Блэкман (справа от него) в сопровождении официальных лиц Испании  
на экскурсии по ISE 2023 (фото CEtoday)

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ ПАРТНЕРАМ:

• Контроль качества вещания 
для студий и сетей доставки;

• WEB-интерфейс. Поддержка 
виртуализации в «облаке»;

• Поддержка широкого набора 
интерфейсов: IP (ST 2022/2010, NDI, 
SRT, RTMP, RTSP, HLS, DASH), SDI, ASI, 
DVB-T/S/C, HDMI, Analog RF, FM, 
AES/EBU, AES67 (LiveWire, Dante);

• Инструментальный анализатор 
транспортных потоков, анализ 
ETR 101 290;

• Интеллектуальный анализ видеои-
зображения и звука;

• Оповещение и логирование аварий-
ных событий. Поддержка SNMP;

• Многоканальная автоматическая 
запись сигналов (ручная, по аварии, 
циклическая);

• Углубленный анализ SDI сигналов 
(Осциллограф, Видео/аудио статус, 
Сдвиг сигнала, Цветовой индикатор, 
анализатор данных ANC 
(HANC/VANC));

• Мониторинг меток вставки рекламы 
(SCTE 104/35, DTMF);

• Простое масштабирование. 
Гибкое лицензирование;

РФ: TELCO GROUP, V-LUX, СД «ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ», 
ОКНО-ТВ, АМТ ГРУПП, НПО «СВЯЗЬПРОЕКТ», 
ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СОФТЛАБ-НСК, 
ELLIT, GLOSUN, НТЦ «ТЕЛЕКОМ».

КАЗАХСТАН: DNK, TVL. БЕЛАРУСЬ: НОВА. 
ЭСТОНИЯ: LEVIRA
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как и сама выставка. Как всегда, наиболее яркими и при-
влекательными были стенды, знакомившие со средствами 
отображения – дисплеями и экранами самых разных ти-
пов, размеров и назначения. Продолжается стремитель-
ное развитие светодиодных технологий, что позволяет де-
лать светодиодные экраны лучше, экологичнее, надежнее 
и долговечнее. Не зря же кинематографисты в качестве 
фонов все чаще применяют светодиодные экраны, отда-
вая им предпочтение перед привычной рирпроекцией.

Разумеется, не потерялись на фоне экранов и диспле-
ев другие технологические средства, в том числе и для 
создания контента. Традиционно в выставке приняли уча-
стие компании, привычные профессионалам медиаинду-

стрии по таким выставкам, как NAB, IBC и т. д. Это такие 
бренды, как AJA Video Systems, Blackmagic Design, Canon, 
Panasonic, Riedel Communications, Sony и многие другие. 
Их присутствие лишний раз подчеркивает тот факт, что 
границы между телевизионным производством и вещани-
ем, кинематографом, видеоинформационными системами 
и другими отраслями, где создается, отображается и рас-
пространяется медиаконтент, постепенно размываются. 
Разумеется, речь идет о технологических границах.

Подробнее о том, что представили на выставке некоторые 
из ее участников, будет рассказано в следующем номере.

Окончание следует

Стенд Riedel Communications

Демонстрация возможностей светодиодных средств отображения
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НОВОСТИ

Компания Zero Density, известная свои-
ми решениями в сфере графических систем 
виртуальной реальности для вещательных 
рабочих процессов, во второй половине ян-
варя 2023 года сообщила о том, что ее новым 
исполнительным директором стал Офир 
Беновичи. В его обязанности входит форми-
рование стратегии по бизнесу и продукции, 
руководство общей работой компании и  
географическое расширение ее деятельно-
сти. Также новый директор занимается порт-
фелем разработок Zero Density в связи с вы-
ходом компании на новые рынки.

Привлечение Беновичи стало следствием 
экономического роста Zero Density, что при-
знано агентством Deloitte, включившем ком-
панию в состав 50 турецких коммерческих 
организаций, показавших наиболее быстрый 
рост в 2022 году. Рост сопровождался интен-
сификацией международной деятельности, в 
том числе приемом на работу многочислен-
ных технических и коммерческих специа-
листов в ряде ключевых регионов, а также 
заключением новых отраслевых партнерств.

«Будь то голливудский блокбастер или 
международный спортивный турнир, по-
требность в реалистичной графике, визуа-
лизируемой в режиме реального времени, 
никогда еще не была столь высокой, – сказал 
председатель совета директоров Zero Density 

Кубан Алтан. – Мы стремимся помочь в до-
стижении высочайшего качества трансля-
ций, которые смотрят миллионы зрителей 
по всему миру, и мы очень рады, что Офир 
принял наше предложение присоединиться 
к нам в этой миссии. Он обладает коммер-

ческими и техническими знаниями, а также 
богатым опытом в управлении жизненным 
циклом различных устройств и систем, так 
что мы уверены – он станет движущей си-
лой, выводящей Zero Density на новый этап 
развития компании».

Как ветеран отрасли, обладающий более 
чем 20-летним опытом, Беновичи не новичок 
в индустрии медиатехнологий. До недавнего 
времени он занимал пост вице-президента 
Avid Technologies по управлению продукци-
ей, в том числе и облачными решеними. А до 
того более 10 лет работал вице-президентом 
по продукции и маркетингу в компании Orad 
Hi Tec Systems.

«Я наблюдал за Zero Density с момента 
ее основания и был свидетелем большого 
успеха, которого компания добилась за 
последние годы. Помню первую выстав-
ку, где участвовала Zero Density, и вспо-
минаю, насколько меня поразил уровень 
инноваций и качества. Работа в столь це-
леустремленном и талантливом коллекти-
ве вдохновляет меня, – отметил Бенови-
чи. – Я уверен, что современные решения 
Zero Density преобразовывают к лучшему 
прямые трансляции везде, где применяют-
ся, и мне хочется ускорить рост компании, 
расширить ее присутствие на рынке и еще 
большие усилить ее влияние».

Компания Marshall Electronics недавно об-
новила линейку своих PTZ-камер, добавив 
модель CV730-ND3. По сути, это модернизи-
рованная CV730-NDI, получившая ряд новых 
возможностей.

Камера построена на 9-мегапиксельном сен-
соре Sony Exmor размером 1/1,8" и 30-кратном 
вариообъективе. Она оснащена параллельно 
работающими выходами 12G-SDI и HDMI, 
а также выходом IP с поддержкой NDI|HX3 
и портом USB 3. Съемка ведется в форматах 
до UHD/4K (3840×2160p) со скоростью до  
60 кадр/с. Протокол NDI|HX3 обеспечивает 
минимальную задержку, высокое качество 
видео и звука, а также интеграцию в рабочие 
процессы IP. NDI 5.5 и NDI|Tools дают возмож-
ность подключать больше видеоустройств и 
приложений к рабочему процессу.

Кодеки NDI|HX3 существенно повышают 
эффективность доставки видео по сети с со-
хранением исходного качества видео и ми-
нимальной задержкой, даже если пропускная 
способность сети невелика.

30-кратный вариообъектив на мини-
мальном фокусном расстоянии 6,5 мм 
имеет горизонтальный угол поля зрения 
65°, а максимальное фокусное расстояние 

составляет 202 мм, что позволяет снимать 
достаточно удаленные объекты.

Для подключения камеры, если использо-
вать только выход IP, достаточно всего одно-
го кабеля Ethernet, поскольку питание можно 
подать по технологии PoE. А когда есть необ-
ходимость, задействуются все три выхода од-
новременно, чтобы вести, к примеру, и стри-

минг, и трансляцию полного видеосигнала,  
и выполнять архивную запись.

В камере есть система автофокусировки на 
базе искусственного интеллекта, позволяю-
щая удерживать в фокусе лицо снимаемого 
человека. Горизонтальное панорамирование 
выполняется в секторе 340°, вертикальное –  
в секторе 120°, скорость – 5…300 °/с.

Новый исполнительный директор Zero Density

Marshall CV730-ND3 PTZ

http://www.mediavision-mag.pro


35 Февраль 2023 www.mediavision-mag.pro

Б азирующаяся в Белграде (Сербия) телерадиовеща-
тельная компания RTS (Radio Televizija Srbije, Radio 

Beograd) – общественная вещательная организация этой 
страны – недавно пополнила свой флот ПТС новой ма-
шиной, оснащенной по технологии Lawo AoIP. Речь идет о 
малой звуковой ПТС на базе микроавтобуса, которая была 
полностью разработана, построена и оснащена в Сербии 
силами коллектива системного интегратора TSE Beograd. 
Эта компания специализируется на интеграции звукового 
и видеооборудования, мультимедийных, осветительных и 
телекоммуникационных решений, а также систем управ-
ления. Поставку оборудования Lawo осуществлял давний 
партнер этого немецкого производителя – компания AVC 
Group. А сама машина, введенная в эксплуатацию в апре-
ле 2021 года, уже была задействована на нескольких зна-
чимых трансляциях.

«Ядром системы является 40-фейдерный полно-
функциональный аудиомикшер Lawo mc²36 в сочетании 
с двумя компактными выносными коммутационны-
ми блоками, каждый из которых имеет 32 микрофон-
ных/линейных входа и 16 линейных выходов, – говорит 
управляющий директор TSE Бора Радоевич. – IP-обо-
рудование Lawo было легко интегрировать благодаря 
наличию двух портов MADI на задней панели микшера, 
а третий порт MADI мы использовали для подачи сиг-
нала на многодорожечный рекордер TASCAM DA-6400. 

Локальных входов/выходов, которыми оснащен mc²36, 
оказалось более чем достаточно для подключения 
записывающего и воспроизводящего оборудования, 
средств мониторинга и т. д. Дополнительное устрой-
ство Lawo A_digital8 используется для соединения с 
многоканальным блоком эффектов TC Electronic Music 
6000. Мониторинг высококачественного сигнала на 
выходе системы Lawo выполняется с помощью ши-
рокополосной акустической системы Genelec 8331A 
и сабвуфера Genelec 7350A. Оба эти монитора отно-
сятся к классу активных».

Компактные и гибкие, созданные на базе процессора 
Lawo A__UHD Core, аудиомикшеры могут иметь 16…48 
фейдеров и обеспечивают рабочий процесс с интуитив-
но понятными подсказками. В распоряжении пользо-
вателя есть 256 каналов DSP, работа с частотой дис-
кретизации 48 и 96 кГц, 864 канала ввода/вывода. По 
природе своей относящиеся к категории IP, поддержи-
вающие все соответствующие стандарты, эти микшеры 
также содержат резервный блок питания и резервиро-
ванную же линию сетевого подключения по стандарту 
ST2022-7, что критично и обязательно для режима пря-
мых трансляций.

«После инсталляции и в период ожидания первой 
трансляции команда RTS прошла обучение, проведенное 
коллективом TSE, – комментирует технический директор 

RTS оснащает новую ПТС  
по технологии Lawo AoIP
Вольфганг Хюбер

Новая звуковая ПТС компании RTS
Секция коммутации машины
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RTS Radio Beograde Зорана Бойчич. – Потребовалось 
всего несколько занятий, чтобы звукоинженеры RTS ос-
воили и микшер, и систему в целом».

Бойчич осталась довольна трансляцией, проведенной с 
помощью новой ПТС на базе оборудования Lawo: «Мы ис-
пользовали новую машину сразу после ввода ее в эксплу-
атацию. Работа велась из разных мест по всей Сербии. 

Это были трансляции Beer Fest в Белграде, Arsenal Fest в 
Крагуеваце, Mokranjac Days в Неготине, Pipers Gathering 
в Прислонице и концерта RTS Big Band в белградском 
зале MTS. Система легко справляется со столь много-
численными и разными типами музыки – роком, фолком, 
классикой и джазом. Мы очень довольны высочайшей уни-
версальностью новой ПТС».

Рабочее пространство ПТС

Аудиомикшер Lawo mc²36
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П омимо предоставления услуг по проведению прямых 
трансляций событий любых типов, BlackStar Group 

поддерживает ряд крупнейших соревнований и отдельных 
участников в сфере киберспорта. Текущее положение дел 
могло бы удовлетворить кого-то, но только не коллектив 
этой компании. Она постоянно развивается и внедряет 
в практику своей работы новые технологические реше-
ния, такие, например, как AJA Bridge Live, чтобы сделать 
уровень своих сервисов еще выше. Два представителя 
BlackStar Group – директор по развитию бизнеса Адам 
Флинн и инженер по кодированию Пэт Марко – ответили 
на ряд вопросов, касающихся работы компании именно в 
области киберспорта.

Что представляет собой BlackStar Group?

Пэт Марко: BlackStar Group базируется в Балтимо-
ре (штат Мэриленд, США). Мы занимаемся трансля-
циями киберспортивных соревнований, располагаем 
студиями в Коламбусе (штат Огайо) и Арлингтоне (штат 
Техас). Что касается самих соревнований, которые мы 
транслируем, то сюда входят несколько известных лиг, 
включая Call of Duty League, Overwatch League, а также 
игры Halo, Counter-Strike, Apex Legends, FIFA, Madden 
и ряд других.

Адам Флинн: BlackStar Group специализируется на 
киберспорте с середины 2000-х, а официально мы во-

AJA Bridge Live –  
новый уровень  
трансляций киберспорта
Карен Рац

Трансляцию ведет BlackStar Group
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шли в эту сферу в 2011-м году. Сейчас наш коллектив 
насчитывает 17 человек, многие из которых выезжают на 
проведение ночных потоковых трансляций. В среднем 
мы проводим 3…4 трансляции соревнований в месяц, 
обычно они проходят с четверга по воскресенье. И еще 
примерно раз в месяц мы проводим выездную трансля-
цию концерта.

Что стоит за популярностью  
и развитием киберспорта?

Адам: По сути своей киберспорт – это инструмент 
формирования сообщества. Разработчики компьютер-
ных игр, располагающие огромными рекламными бюд-
жетами, привлекают к своим играм больше сторонников, 
которые, попробовав поиграть в ту или иную игру, сами 
начинают привлекать новых игроков. Разработчики со-
трудничают с вещательными компаниями, нанимают 
разные коллективы, чтобы привлечь как можно боль-
ше людей. Поскольку акцент делается на вовлечение в 
игровое сообщество, киберспорт стал очень доступным 
и привлекательным.

Что вам больше всего нравится в вашей рабо-
те и что в ней сложнее всего?

Пэт: Трансляции я изучал в колледже, провел много 
прямых трансляций концертов и корпоративных меропри-
ятий, но нет публики лучше, чем та, что в киберспорте. 
Всегда приятно видеть, как вещательные компании разра-
батывают дизайн сцены, который меняется от трансляции 
к трансляции. Из-за этого мы постоянно находимся в на-
пряжении, но средства типа AJA Bridge Live, который есть 
и у нас, обеспечивает необходимый уровень уверенности, 
ведь надежность бесценна.

Адам: Я сам играю в компьютерные игры и люблю 
путешествовать. Трансляции переносят нас со склада в 
английском Манчестере в деловой центр Лос-Анджеле-
са. Не нужно быть игроком, чтобы оценить, насколько это 
впечатляет.

Как BlackStar Group получает заказы?

Адам: Большинство заказов приходит благодаря ре-
путации, которая передается из уст в уста. Игровое сооб-
щество сначала может быть маленьким, но потом быстро 
растет. Мы здесь уже довольно давно, у нас много связей, 
образовавшихся за годы работы.

Пэт: Не так много компаний занимаются тем же, что и 
мы, да еще в таком масштабе. Крупнейшие события тре-
буют огромного количества оборудования, и было лишь 
несколько компаний, способных с этим справиться.

Расскажите, как проходит  
типовой рабочий день

Пэт: Обычно при проведении выездной трансляции мы 
приезжаем на место и связываемся с имеющейся там съе-
мочной группой и/или командой ПТС. Работая с местными 
инженерами, мы собираем все видеосигналы (обычно их 
порядка восьми), которые поступают на нашу стойку с обо-
рудованием, в которой, в частности, есть и устройства AJA 
Bridge Live. Затем я разделяю, просматриваю и тестирую 
все сигналы. Во время последней командировки в Роли 
(штат Северная Каролина), где проводилась трансляция 
начала соревнований лиги Call of Duty, мы работали с 12 
видеосигналами, приходившими с трех сцен. В соревнова-
нии участвовали как профессионалы, так и любители.

Но каким бы ни было событие, мы способны вести по-
токовую трансляцию практически на любую платформу 

Соревнования по киберспорту
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(Twitch, YouTube, Facebook и др.), в том числе и на ESPN. 
Мы также подаем программные сигналы на ABC, FOX и т. д.  
Обычно мы проводим трансляцию с главной сцены, но 
также освещаем события и на некоторых сопутствующих 
сценах. Некоторые сигналы формируются без графики и 
передаются международным вещателям. Также мы ис-
пользуем средства полиэкранного отображения и отправ-
ляем программные сигналы с малой задержкой на свои 
дисплеи для отображения на месте проведения соревно-
ваний. Малая задержка и синхронизация всех дисплеев, 
обеспечиваемые с помощью Bridge Live, это то, что в по-
добных условиях сложно переоценить. 

Как Bridge Live изменил  
методы вашей работы?

Пэт: Главное, что изменилось, – появилась возмож-
ность управлять многоканальным звуком, что прежде было 
нашей основной «головной болью». Bridge Live помог от 
нее избавиться. Мы можем отправлять на сервер записи 
и нашу основную трансляцию, и отдельные сигналы, такие 
как основной сигнал программы, чистый (без графики) сиг-
нал, и только игроков, и только аналитиков. Нам доступен 
весь звук, мы можем очень быстро выполнять его ввод. 
Bridge Live помог нам расширить возможности архивиро-
вания всех формируемых данных.

Адам: Киберспорт в целом определил основной пово-
рот в сторону онлайн-событий в период пандемии. Как и 
многие компании, специализирующиеся на прямых транс-
ляциях, мы стали гораздо больше полагаться на кодирова-
ние. Оно стало основной частью того, что мы делаем с тех 
пор, и Bridge Live играет здесь ключевую роль.

А как на вашу работу повлияла пандемия?

Пэт: В начале пандемии были введены ограничения, 
запрещавшие нам иметь многочисленный штат в студии. 
Поначалу мы провели несколько шоу с помощью облач-
ных технологий – без использования аппаратных средств. 
Затем, когда началось смягчение запретов, студия одного 
из наших клиентов смогла принять до 10 человек, а мы ди- 
станционно выполняли кодирование, и все прошло хоро-
шо, как только мы сформировали соответствующий тех-
нологический процесс. Мы стали применять кодеры, рас-
полагавшиеся непосредственно в нашем комплексе, но 
быстро столкнулись с проблемами и осознали необходи-
мость в более эффективном оборудовании, соответствую-
щем отраслевым стандартам. Где-то в середине пандемии 
был приобретен первый Bridge Live, и все стало гораздо 
проще в смысле возможностей синхронизации видеосиг-
налов дистанционно расположенных игроков. Все стало 
существенно ближе к режиму реального времени, чем ког-
да-либо ранее, а задержка уменьшилась с 5 до 2 с. Это 
большая разница, поскольку никто не хочет слышать за-
паздывающие комментарии игры. Из-за этого при просмо-
тре возникают дискомфорт и раздражение.

Опишите ваш типовой рабочий  
процесс трансляции

Пэт: Мы – это оконечный этап трансляции, то есть мы 
принимаем готовые сигналы, подаем их на устройства 
Bridge Live, а затем отправляем результат на нашу плат-
форму доставки. Оттуда мы имеем возможность отдавать 
сигналы с малой задержкой продюсеру, который работает 

«Домашняя» аппаратная BlackStar Group
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дистанционно, либо формировать частные вы-
сококачественные сигналы. Также с платфор-
мы доставки мы можем отправить потоки на 
любую необходимую нам платформу (Twitch, 
YouTube, Twitter, Facebook и др.).

Сейчас у нас есть шесть устройств Bridge 
Live, из которых два находятся в студии в Ко-
ламбусе и используются примерно четыре дня 
в неделю. Еще четыре располагаются в наших 
туровых стойках. Состав оборудования, которое 
собрано в единые комплексы, определяется по-
требностями трансляции и клиента, но Bridge 
Live присутствует всегда. Киберспортивные 
трансляции обычно длятся 8…12 часов, поэто-
му надежность и скорость восстановления по-
сле отказа всегда были ключевыми факторами 
при принятии решения о приобретении того или 
иного устройства. Я не отправлю на выезд ни 
одно устройство, если оно не способно к дли-
тельной работе, и здесь Bridge Live выигрывает 
у всего, что я тестировал помимо него.

Благодаря тому что с помощью Bridge Live 
мы можем отправлять сигналы нескольким 
разным оконечным потребителям, появляется 
возможность передавать их и на наши резервные плат-
формы доставки. Наша сеть в этих студиях очень надеж-
на, многократно резервирована. Так что мы можем опреде-
лить, какой сигнал из какой студии направляется в тот или 
иной центр обработки данных. Это дает большую свободу 
в смысле резервирования и обеспечения надежности. Мы 
горды, что в прошлом году у нас не было ни одной про-
блемы с потоковой передачей, которая была бы вызвана 
сбоем платформы доставки. Bridge Live позволяет задей-
ствовать несколько технологических цепочек, синхрони-
зировать большое число потоков и передавать сигналы в 
разные места по разным каналам. Это действительно вы-
дающаяся гибкость, поскольку можно отправлять трансля-
цию в разные места, не вызывая какой-то дополнительной 
нагрузки.

Каким тенденциям вы следуете и почему?

Пэт: Контент с символикой 
стал ключевым для многих ком-
паний, с которыми мы работа-
ем, и все больше клиентов за-
прашивают доставку контента в 
их системы MAM либо ввод их 
собственного контента, чтобы 
получить возможность быстро-
го размещения контента в виде 
коротких клипов для Twitter и 
YouTube. Мы также ожидаем, 
что больше организаций станут 
запрашивать доступ к чистым 

(без графики) сигналам, чтобы проводить трансляции для 
того или иного сообщества или совместные трансляции. 
Bridge Live значительно упрощает все это, потому что все 
киберспортивные соперники не проживают в одном и том 
же регионе. Возможность быстро предоставить им сигна-
лы с малой задержкой, чтобы они могли проводить свои 
собственные трансляции, приобретает все большее зна-
чение. Совместные трансляции тоже останутся в тренде, 
поскольку позволяют расширить аудиторию.

Как, по вашему мнению, будет развиваться 
индустрия киберспорта в течение ближайших 
нескольких лет?

Адам: Планка трансляций таких событий постоянно повы-
шается по мере того, как проводятся впечатляющие трансля-

ции с многоракурсной съемкой и 
интерактивным участием ауди- 
тории. Наша задача заключа-
ется в том, чтобы превзойти 
предыдущие ожидания, выйти 
за пределы того, что мы сде-
лали ранее. Как часть столь 
динамичной индустрии, мы не 
можем себе позволить застыть 
в нашем нынешнем состоянии. 
Это настоящая гонка за то, 
чтобы делать трансляции все 
лучше и лучше.

Bridge Live

Стойка с устройствами Bridge Live
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С истемы служебной связи производства Riedel Com-
munications применяются не только в телевидении, 

спорте, на различных живых мероприятиях, но и в теа-
тральной сфере. В конце 2022 года компания объявила о 
том, что Burgtheater – Австрийский федеральный театр в 
Вене – инвестировал средства в развитую инфраструкту-
ру служебной связи, состоящую из систем Riedel Artist и 
Bolero. В качестве расширения для уже существующей там 
сети связи, в том числе и беспроводной на базе Artist-64, 
это историческое здание было постепенно дооснащено 
узлом Artist-1024 и беспроводной системой Bolero из 85 
приемопередатчиков и 36 антенн. Интеграция выполня-
лась поэтапно, начиная с лета 2021 года. По окончании 
процесса интеграции система Bolero успешно и полно-
стью заместила радиосистему связи, использовавшуюся в 
Burgtheater ранее.

Сам этот театр считается одной из важнейших 
сцен в Европе, это второй по возрасту и крупней-
ший театр с постановками на немецком языке. Зал 
театра вмещает около 1340 зрителей, что делает 
Burgtheater одним из самых больших театральных 
площадок в Европе.

«Технические требования к связи существенно 
изменились в театральном мире. В театре такого 
размера, как наш, повышение сложности процессов, 
происходящих за сценой, практически не позволяет 
использовать для работы обычные радиосистемы 
связи. Неуклонное сужение доступного частотного 
спектра стало еще одним неоспоримым аргументом 
в пользу не требующей лицензирования DECT-си-
стемы от Riedel, – сказал технический директор 
Burgtheater Эрнст Майзль. – После первоначального 
обсуждения у нас с коллективом Riedel сформиро-
валось доверительное партнерство, а тесная под-
держка в период инсталляции и по ее окончании вряд 
ли оставляет желать чего-то лучшего».

Серкан Гюнер

Надежная связь  
для венского  
Burgtheater

Фасад и главная лестница Burgtheater

Системный консультант Riedel Communications Кристоф Граф (слева)  
и технический директор Burgtheater Wien Эрнст Майзль

Узел Riedel Artist-1024
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Системный консультант Riedel Communications Кристоф 
Граф добавил: «Внушительное и величественное исто-
рическое здание – это очень сложная среда для инстал-
ляции беспроводной системы, но мы смогли обеспечить 
охват всего здания без исключения с помощью 36 антенн. 
Связь есть везде, включая мастерские, ложи, столовую 
и студийную сцену. В этой работе большую поддержку 
нам оказали и сотрудники Burgtheater».

От механизации сцены, освещения и мастерских до 
звука, управления сценой и общей эксплуатации, а также 
отдела пожарной охраны и обслуживания зрителей – всего 
более 20 служб Burgtheater теперь пользуются системой 
Bolero в своей ежедневной работе. Все они по достоинству 
оценили гибкость, качество звука и надежность многока-
нальной связи и новых оптимизированных рабочих про-
цессов. Благодаря автономной лицензии Bolero также дает 
техническим специалистам свободу действий и позволяет 
организовать выездные представления вне стен театра.

«При организации больших выездных представлений мы 
используем систему, содержащую почти 50 приемопередат-
чиков, как это делается для нашего легендарного спектакля 
«Мария Стюарт», когда мы даем его на сцене Kampnagel в 
Гамбурге. Благодаря возможности буквально за считанные 
секунды загружать предварительно заданные конфигура-
ции системы нам не нужно каждый раз адаптировать ее с 
нуля к особенностям той или иной площадки, что экономит 
нам много времени, – отмечает Майзль. – Сотрудничество 
с Riedel и очень тесное взаимодействие с Кристофом Гра-
фом было и остается очень ценным для всего Burgtheater, 
особенно с тех пор, как коллектив Riedel получил дистан-
ционный доступ к нашей системе и может оказывать нам 
поддержку немедленно, как только возникают какие-то про-
блемы, либо если нужно внести те или иные изменения в на-
стройки. Мы чувствуем, что находимся в хороших руках и не 
сомневаемся в надежности системы».

Спектакль «Мария Стюарт» на сцене Burgtheater

Приемопередатчик и антенна Bolero
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Ц ифровое будущее, о котором рассуждали еще лет 10 тому 
назад, превратилось в настоящее гораздо быстрее, чем 

предполагали многие известные эксперты. Оказалось, что функ-
ция прогресса не линейна, а ближе по характеру к экспоненте. По-
нятно, что сравнение это не математическое, а вполне условное.

Стало быть, и тенденции сменяют одна другую очень быстро. 
То, что еще вчера было тенденцией, сегодня становится общей 
практикой, а на горизонте уже видны новые тенденции. Знание 
этих тенденций позволяет каждому соответственно планировать 
свою жизнь. Но если на бытовом уровне понимание вектора раз-
вития помогает правильно выбрать телевизор, компьютер, авто-
мобиль, которые, в принципе, несложно быстро поменять, если 
вдруг выбор оказался ошибочным, то для медиакомпании на кону 
стоят вполне себе долгосрочные инвестиции в производственные 
комплексы и технологии. 

Как полагают многие авторитетные специалисты медиаинду-
стрии, 2022 год был, как это называют, трансформационным при-
менительно к доставке контента. Однако наступивший 2023-й, по 
многочисленным оценкам, будет еще более стремительным с точ-
ки зрения развития и преобразования всей цифровой экосистемы.

Важно понимать, что настоящие инновации – это не просто по-
вышение эффективности, улучшение тех или иных характеристик, 
некоторое расширение возможностей. Если говорить о медиаин-
дустрии, то здесь под реальными инновациями понимается поиск 
новых методов и способов предоставления контента аудитории, по-
зволяющих кардинально повысить степень их вовлечения в экран-
ное действие. Также ведутся работы по повышению стабильности и 
непрерывности доставки медиаданых. Идет напряженная гонка за 
монетизацией, причем именно на так называемом граничном уров-
не, то есть там, где контент встречается с потребителем.

Прогнозы, которые в целом примерно совпадают, в деталях мо-
гут различаться от эксперта к эксперту. Ниже приводятся пять ос-
новных тенденций, которые, по мнению представителей компании 
Varnish Software, будут доминировать в сфере доставки контента 
в 2023 году. Они касаются потокового вещания, web-приложений и 
некоторых других аспектов. К мнению компании есть смысл при-
слушаться – она является одним из лидирующих разработчиков 
программных средств для буферизации, стриминга и доставки 
контента, на ее ПО полагаются миллионы интернет-сайтов круп-
нейших мировых компаний, включая Hulu, Emirates и Tesla.

Первая из ключевых тенденций – это дифференциация сер-
висов, инициируемая именно со стороны потребителя контента, 
то есть зрителя, который к тому же постепенно становится еще 
и своего рода соучастником того, что происходит на экране. Со-
вершенствование бытовой техники и сопутствующих сервисов 
откроет новые возможности и приведет к еще большей сегмен-
тации всего и вся, чтобы привлечь и удержать аудиторию. Обя-
зательными для сервис-провайдеров становятся способность 
предоставить зрителю максимально интересный и качественный 
контент со всеобъемлющим набором интерактивных возможно-
стей, включая мгновенную оплату той или иной услуги. Эта тен-
денция окажет воздействие буквально на все, от телемедицины 
до спорта (в том числе с тотализатором) и других сфер и жанров.

Согласно второй прогнозируемой тенденции, нагрузка на 
каждый сервер вырастет вдвое, а то и больше, с параллельным 
уменьшением энергопотребления более чем наполовину. Тут экс-
перты Varnish Software апеллируют к закону Мура, согласно кото-
рому потоки данных, проходящих через сервер, и экономичность 
сервера, измеряемая в Гбит/с на 1 Вт, возрастут более чем вдвое 
в 2023 году, что повысит показатели производительности и энерго-
эффективности при одновременном существенном росте объемов 
контента. Это, в свою очередь, откроет путь к использованию ме-
тодов предоставления контента следующего поколения и позволит 
медиаорганизациям легко масштабировать свою деятельность в 
глобальном масштабе, да еще и с возможностью существенного 
сокращения капитальных вложений и эксплуатационных расходов.

Третья тенденция заключается в том, что ключевая роль в до-
ставке контента перейдет к программному обеспечению. На сегод-
ня ситуация такова, что публичные облачные ЦОД (центры обра-
ботки данных) и имеющиеся аппаратные средства, которые еще 
вчера были современными, уже устарели физически и морально. 
Вместо добавления нового «железа», расходуя на него средства, 
чтобы выполнить масштабирование, организации отдадут предпо-
чтение эффективно созданному программному обеспечению, оп-
тимизированному для повышения эффективности без построения 
дополнительной дорогостоящей аппаратной инфраструктуры.

Далее, все, кто ждал массового прихода 4K-стриминга, дожда-
лись. В этом и состоит четвертая из прогнозируемых тенденций. 
Прогнозируется, что 2023-й станет годом 4K-стриминга. В 2014 
году хитовый сериал «Кремниевая Долина», вышедший на кана-
ле HBO, упоминался с использованием языка конфигурирования 
Varnish для масштабирования доставки вирусного 4K-видео. Тогда 
и не подозревали, что эта шутка окажется актуальной годы спустя. 

Пока малые и крупные организации продолжают бороться за 
предоставление аудитории «честных» 4K-потоков, ситуация вот-
вот изменится. Жилища зрителей уже насыщены 4K-телевизора-
ми. В 2023-м уверенная доставка 4K-контента станет обязатель-
ной чтобы сохранить позиции на рынке, и способствовать этому 
будет снижение общих бизнес-затрат.

Ну а пятая тенденция уже не связана с аудиторией, ее привле-
чением и удержанием. Здесь речь идет об устойчивом развитии, 
которое станет залогом новых партнерств. В прошедшем году 
было заключено огромное множество партнерских соглашений, и 
все они были направлены на привлечение дополнительных поль-
зователей и подписчиков за счет предоставления им интересного 
контента. В качестве примеров можно привести такие партнер-
ства, как T-Mobile и Netflix либо Verizon и HBO Max.

Но в 2023 году организации в рамках всей стриминговой экоси-
стемы переведут свое внимание именно на устойчивое развитие. 
Это подразумевает переход от традиционной парадигмы «цена и 
эффективность» к модели «цена, эффективность и энергопотре-
бление». А значит, на повестку дня выносится еще и воздействие 
на окружающую среду.

Год только начался, как точно сформулированы эти пять 
тенденций и насколько сбудутся прогнозы, мы все узнаем до-
вольно скоро.

Доставка контента – пять 
главных тенденций 2023 года
Арсений Ворошилов
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К омпания Datavideo хорошо известна 
профессионалам медиаиндустрии 

благодаря своим высокотехнологич-
ным, практичным и, что немаловажно, 
доступным широкому кругу пользова-
телей устройствам и системам. Боль-
шое место в ассортименте продукции 
компании занимают камеры, в том 
числе и категории PTZ. Модельный ряд 
регулярно обновляется и дополняется. 
Вот и недавно компания выпустила 
новую PTZ-камеру PTC-285, получив-
шую не только высокую разрешающую 
способность и поддержку форматов 
съемки до 4Kp50/60 включительно, но 
и алгоритмы на базе искусственного ин-
теллекта для слежения за объектом съемки, 
воплотившиеся в функции AI Tracking.

Управлять PTC-285 можно через традиционный последова-
тельный порт RS-422 или дистанционно по IP, используя один 
из протоколов – фирменный DVIP либо стандартный Sony 
VISCA over IP.

Камера способна формировать сразу два потока на IP-вы-
ходе, что делает ее эффективной в составе A/V-приложений, 
например, для стриминга на Facebook (по RTMPS), YouTube и 
dvCloud. В целом же у камеры есть три выхода HDMI 2.0 и IP, 
поддерживающие разрешение до 2160p50/60, и 3G-SDI, мак-
симально возможный сигнал на котором – 1080p60/50.

Если говорить точнее, то PTC-285 – это не единственная 
модель, а целая серия, в которую еще входит версия PTC-
285T, поддерживающая HDBaseT и NDI для интеграции в раз-
ные рабочие процессы.

Доступ к функции AI Tracking открывается при управлении 
камерой с помощью разных внешних контроллеров, таких как 
стандартный ИК-пульт RMC-1 (входит в комплект) и DVIP-кон-
троллеры RMC-300A, RMC-180 MARK II и PTC View Assist. 
Кроме контроллеров, активация трекинга доступа с «умных» 
микшеров, включая модели KMU-200, SHOWCAST 100 и др. И 
третий вариант работы с функцией трекинга, это интеграция 
камеры в систему типа ZR-1 Zoom Room Classroom.

Если в кадре находятся сразу несколько человек, можно 
выбрать одного из них как объект трекинга. Как только объект 
выбран, камера будет следовать только за ним, как бы он ни 
перемещался в пределах области съемки. При этом различ-
ные препятствия в кадре, такие как столы, другие люди, по-
являющиеся в кадре и выходящие из него, какие-то большие 
предметы и т. д., не станут помехой для трекинга.

Примененный в камере алгоритм PID обеспечивает воз-
можность определения скорости передвижения объекта тре-
кинга и автоматической подстройки соответственно скоростей 
вертикального и горизонтального панорамирования и наезда/
отъезда. Подстройка выполняется таким образом, чтобы все 

движения объектива были плавными, без при-
сущих многим камерам проблем типа резких 
движений и неожиданных остановок при па-
норамировании и масштабировании.

Для достижения этого применяется S-об-
разная кривая ускорения и замедления – такая 
же, как для обычных лифтов. Проще говоря на 

старте движения ускорение минимально, 
затем оно возрастает, а для остановки 
применяется обратная последователь-
ность замедление сначала быстрое, а 
чем ближе к моменту остановки, тем 
оно меньше. В результате на экране 

все выглядит плавно, без рывков.
Камерная головка обладает высокой чув-

ствительностью и малым уровнем собственного 
шума, благодаря чему изображение получается четким 

и насыщенным, практически лишенным видимых артефактов 
(муар, зерно) даже при низкой освещенности. Этому способ-
ствует и усовершенствованная технология шумоподавления 3D, 
которая служит для дальнейшего понижения уровня шума без 
ущерба резкости изображения.

Говоря о стриминге, нужно отметить, что PTC-285 поддер-
живает несколько сетевых протоколов, в том числе RTSP и 
RTMPS, а также SRT, что позволяет вести стриминг по сетям 
с негарантированной пропускной способностью, например, 
через публичный Интернет.

Возвращаясь к функции двухпотокового стриминга, нуж-
но сказать, что для компрессии видео применяются кодеки 
H.264 и H.265. Основной поток может иметь разрешение до 
3840×2160p и кадровую частоту до 60 кадр/с, а вторичный 
поток – до 720×480p и 30 кадр/с соответственно. Для сжатия 
звука используются кодеки AAC, MP3 и PCM.

Универсальна камера и по питанию, которое можно подать 
по кабелю Ethernet CAT6 (технология PoE). Благодаря этому 
упрощается инсталляция PTC-285, поскольку, во-первых, для 
ее подключения нужен всего один кабель, а во-вторых, камеру 
можно устанавливать и там, где поблизости нет розетки сети 
переменного тока. Но сохранена и возможность подать пита-
ние от внешнего адаптера с выходным напряжением 12 В.

Если говорить о PTC-285 как о съемочном аппарате, то 
здесь в наличии все необходимое и присущее профессио-
нальным камерам, включая индикацию Tally двух цветов (зе-
леный и красный), широкий угол обзора 80° (для охвата об-
ширного съемочного пространства).

Из важных технических характеристик надо упомянуть 1/2,8" 
сенсор CMOS разрешением 8,51 Мпк, отношение сигнал/шум 
≥55 дБ, 12-кратный вариообъектив с дополнительным 16-крат-
ным цифровым увеличением, панорамирование по горизон-
тали в секторе 300°, по вертикали в диапазоне +130°…-15°, 
дополнительный аналоговый аудиовход mini-TRS (микрофон/
линия), габариты 173×219×189 мм и массу 2,6 кг.

Новая PTZ-камера  
с трекингом от Datavideo
По материалам Datavideo
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Для оперативного освещения актуальных событий, 
происходящих в жизни страны, в практику телеви-

зионного вещания были введены передвижные телевизи-
онные станции (ПТС), которые при помощи радиолиний 
позволили вести передачи непосредственно с места со-
бытий – со стадионов, из концертных залов, с промыш-
ленных предприятий, колхозных полей и т. д. Однако у та-
кого способа передачи телевизионного изображения был 
ряд недостатков. Прежде всего это необходимость при-
вязки к телецентру, что ограничивало дальность передачи 
зоной прямой видимости. Кроме того, страдало качество 
изображения, что было обусловлено различного рода по-
мехами в радиолиниях, особенно интенсивных в город-
ских условиях. К тому же высотные здания и сооружения 
способны создавать вокруг ПТС отраженный сигнал, что 
значительно влияло на качество картинки и звука. Кроме 
того, у огромных ПТС были малая маневренность и про-
ходимость, они требовали многочисленного персонала и 
существенного времени для развертывания.

Сообщения о текущих событиях международной жизни, 
спортивных состязаниях должны были обрабатываться 
и передаваться по телевизионным каналам с минималь-
ной задержкой во времени, а в ряде случаев обработка 
информации производилась непосредственно на месте 
событий. Для этого были разработаны специальные пере-
движные станции, позволяющие записывать на магнитную 
ленту всю необходимую информацию заблаговременно в 
удобное для исполнителей время и с более эффектным 
использованием всего телевизионного оборудования. По-
явилась возможность осуществлять равномерную его за-
грузку независимо от времени передачи. В 70-х годах про-
шлого века широкое распространение в мире, в том числе 
и в СССР, получили передвижные видеозаписывающие 
станции (ПВС), которые могли работать в паре с ПТС и за-
писывать аудиовизуальный материал на магнитную ленту 
с помощью видеомагнитофона (ВМ), что по тем временам 
обеспечивало высокое качество изображения.

Первая в стране передвижная станция магнитной ви-
деозаписи (ПТМЗ) была разработана в 1962 году на базе 
автобуса ЗИЛ-158. Станция была оснащена студийным ви-
деомагнитофоном (ВМ) «Кадр-1», позволяющим вести за-
пись телевизионных программ и необходимым контроль-
но-измерительным оборудованием. Разработан «Кадр-1» 
был Всесоюзным научно-исследовательским институтом 
телевидения и радиовещания (ВНИИТР).

Телевизионные комплексы по мере их развития осна-
щались все более совершенным и компактным оборудова-
нием, функциональные возможности которого неуклонно 
возрастали. И к началу 1970-х годов видеомагнитофоны 

«Кадр-1» на студиях были заменены более совершенны-
ми «Кадр-3». В 1970 году ВНИИТР разработал и изготовил 
опытный образец передвижной видеозаписывающей стан-
ции ПВС-1 с применением нового видеомагнитофона, а в 
качестве шасси использовали автобус ЛиАЗ-158В. Вся ос-
новная аппаратура этой станции уже была выполнена на 
полупроводниковых приборах, что позволило значительно 
повысить ее надежность и срок службы, а также умень-
шить потребление электроэнергии.

В связи с тем, что обычно телевизионные и видеозаписы-
вающие станции размещались в двух разных автобусах, их 
совместная эксплуатация была связана с определенными 
трудностями, в том числе с длительным временем развер-
тывания и свертывания станций из-за наличия кабельных 
соединений и плохой маневренности, особенно огромных 
ПТС при их эксплуатации в сельской местности. Поэтому 
дальнейшим шагом развития внестудийных средств веща-
ния стали передвижные телевизионные станции, обладаю-
щие функцией магнитной записи, – ПТВС. В 1974-1975 годах 
на Кировоградском заводе радиоизделий (КЗР) приступили 
к разработке и изготовлению опытных образцов таких пере-
движных станций – ПТВС-1 и ПТВС-2 ЦТ. Вся аппаратура 
в них размещалась в одном автобусе ПАЗ-672, у которого 
была достаточная проходимость по проселочным и грунто-
вым дорогам. ПТВС-1 оснащалась двумя черно-белыми ка-
мерами КТ-87, которые во время работы станции могли быть 
отнесены от автобуса на расстояние до 60 м. Примененный в 
данных ПТВС видеомагнитофон «Кадр-3П» был специально 
разработан для передвижных телевизионных средств и от-
личался от «Кадр-3» наличием амортизированной системы и 
некоторыми конструктивными особенностями блоков.

В состав ПТВС-2 ЦТ входили две цветные телекамеры 
КТ-116М и видеомагнитофоном «Кадр-3П». В таких авто-
бусах располагались пульты видеоинженера, звуко- и ви-
деорежиссера, как в обычных ПТС, и дополнительно пульт 
оператора видеомагнитофона. Станция обеспечивала ком-
мутацию сигналов от двух источников. Опытный образец 
ПТВС-2ЦТ демонстрировался в мае 1975 года на Между-
народной выставке «Связь-75», проходившей в Москве, где 
машина была удостоена почетного диплома Торгово-про-
мышленной палаты СССР. Серийный выпуск ПТВС-2ЦТ 
был начат на Кировоградском заводе радиоизделий в 1976 
году. Одновременно на базе станции ПТВС-2 ЦТ разрабо-
тали специальную передвижную коммутационную станцию 
ПКС-1. Отличие ее от ПТВС-2 заключалось в том, что ПКС-1 
позволяла осуществлять коммутацию трех видеоканалов с 
каналами звукового сопровождения. В данной станции до-
полнительно к оборудованию, используемому на действую-
щей ПТВС-2 ЦТ, для третьего канала вводились ТВ-камера 

История телевидения СССР –  
передвижные видеозаписывающие 
станции
Владимир Московских

История создания  
ПВС и ПТВС.  Часть 1.
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ТК-760 с блоком управления и пульт управления операто-
ром. Станция обеспечивала коррекцию сигналов внешних 
команд. Непременное требование к дополнительному обо-
рудованию заключалось в размещении его так, чтобы при 
переоборудовании станции ПТСВ-2 ЦТ в ПКС-1 свести к ми-
нимуму количество необходимых переделок, а новую стан-
цию ПКС-1 после демонтажа дополнительного оборудова-
ния снова можно было трансформировать в ПТВС-2 ЦТ.

Однако применение при записи и воспроизведении 
одного магнитофона по ряду причин было неудобно. В 
профессиональных магнитофонах того времени запись 
(воспроизведение) видеосигнала на магнитную ленту про-
изводилась универсальными головками, поэтому контроль 
качества записываемого материала осуществлялся на 
участке видеотракта «вход видеомагнитофона – оконеч-
ный усилитель записи», а оперативный контроль качества 
записанного на магнитной ленте сигнала не представ-
лялся возможным. Количества ленты на катушке хватало 
для записи и, соответственно, воспроизведения программ 
длительностью не более 90 мин, а возможность исполь-
зовать электронный монтаж – основной режим подготовки 

программ – и вовсе отсутствовала. Попытка устранить эти 
недостатки была предпринята при создании видеозапи-
сывающей станции ПВС-3, разработку которой поручили 
ВНИИТР совместно с коллективом конструкторов КЗР.

ПВС-3 базировалась на шасси автобуса ПАЗ-672. Ее 
серийное производство началось в 1974 году. Особое 
внимание уделили простоте управления аппаратурой и 
условиям работы персонала. Дополнительно ПВС-3 ком-
плектовалась кондиционером и мощным отопителем. В 
состав оборудования новой станции входил специально 
разработанный для передвижных видеозаписывающих 
ТВ-средств видеомагнитофон «Кадр-3П». Для записи осо-
бо ответственных передач или передач продолжительно-
стью более 90 мин две ПВС-3 могли работать в паре. При 
этом одна из них считалась основной, а другая резервной. 
Основная станция получала сигнал непосредственно от 
ПТС, а резервная – от основной ПВС. В состав оборудо-
вания был введен блок объединения (БО), позволяющий 
организовать совместный режим работы двух станций. Как 
показала практика эксплуатации станций ПВС-3 на теле-
центрах страны, режим объединения станций практически 

ПТВС-1 и схема ее компоновки

1 – видеомагнитофон «Кадр-3П»
2 – стойка видеооборудования
3 – пульт звукорежиссера
4 – пульт видеорежиссера
5 – акустическая система АС-1
6 – кондиционер
7 – устройство питания
8 – кресло оператора
9 – платформа крыши
10 – лестница
11 – светильник

Дополнительное оборудование ПКС-1
12 – пульт видеоинженера
13 – стойка корректора и связи
14 – панель телефонной связи 

видеоинженера
15 – панель телефонной связи 

звукорежиссера
16 – панель видеорежиссера
17 – щит входов
18 – усилитель
19 – телекамера ТК-760

Станция ПТВС-2 ЦТ
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не использовался ввиду того, что видеомагнитофоны на-
ходились в двух разных ПВС и управлять ими был крайне 
неудобно. Поэтому в 1976 году была начата разработка пе-
редвижной видеомагнитофонной аппаратной ПВМА «Пла-
то» на базе радиокомпонентов третьего поколения, в со-
став которой входили два видеомагнитофона «Кадр-3П». 
Все оборудование станции предполагалось разместить в 
специальном полуприцепе-фургоне, который приводился в 
движение седельным тягачом ЗИЛ-130В1 либо КАЗ-608В.

Видеомагнитофонная аппаратная данной ПВС обеспе-
чивала следующие режимы работы:
 запись видеосигнала и сигнала звукового сопровожде-

ния на любой из двух видеомагнитофонов и их синхрон-
ную запись;

 воспроизведение видеосигнала и сигнала звукового со-
провождения одним из двух синхронно работающих ви-
деомагнитофонов с переключением видеосигнала в ин-
тервале передачи гасящего импульса полей (с 
различных видеомагнитофонов);

 перезапись программы или звука с одного видеомагни-
тофона на другой;

 полуавтоматический электронный монтаж с одного ви-
деомагнитофона на другой или с внешнего источника;

 запись видеофрагментов замедленного воспроизведе-
ния, вставки в монтируемую программу сюжетов и 
«стоп-кадра» (видеомагнитофон Ampex HS-100).

Окончание следует

1 – тягач КАЗ-608
2 – прицеп
3 – стойка контроля и коммутации 

(СКК)
4 – разделительный 

трансформатор ТНР
5 – стабилизатор СТС-10Ц
6 – кабельные барабаны
7 – магнитофон МЭЗ-101
8 – стойка-пульт 

полуавтоматического монтажа 
(СППМ)

9 – видеомагнитофон «Кадр-3П»
10 – ящик для 

видеомагнитофонных лент

Общий вид станции ПВС с ПВМА «Плато»

НОВОСТИ

Не секрет, что между различными компаниями часто происхо-
дят патентные споры за авторские и иные права на то или иное 
изобретение, разработку и т. д. Не избежали патентного спора и 
ARRI с Rotolight. Предметом спора была интеллектуальная соб-
ственность на световые кинематографические эффекты CineSFX, 
примененные в осветительных приборах Rotolight.

В результате обе компании пришли к мировому соглашению, сде-
лав следующее совместное заявление: «ARRI согласилась заклю-
чить с Rotolight мировое соглашение по спору о портфеле патентов, 
действующих в США, Великобритании и Европе, на кинематографи-
ческие специальные эффекты CineSFX. ARRI больше не оспаривает 
правомерность патентов Rotolight и, соответственно, отозвала свои 
претензии в США. Аналогично, Rotolight отозвала свой патентный 
иск в суд против ARRI. Все устройства ARRI будут поставляться так 
же, как и ранее. ARRI и Rotolight уважают интеллектуальную соб-
ственность и остаются приверженцами честной конкуренции».

Исполнительный директор Rotolight Род Аарон Гаммонс доба-
вил: «Rotolight ежегодно инвестирует миллионы в исследования 

и разработки, чтобы предоставить своим потребителям все са-
мое современное в сфере осветительных технологий и иннова-
ций. Тем не менее, такие инвестиции имеют смысл только при 
наличии уверенности в уважении и к самим инвестициям, и к 
интеллектуальной собственности, создаваемой с их помощью. 
Поэтому мы рады мировому соглашению с ARRI и продолжим 
предпринимать все шаги для защиты нашей интеллектуальной 
собственности от дальнейших посягательств. Это позволит нам и 
дальше инвестировать в пионерские инновации на нашем рынке. 
Любые другие компании, нарушающие наши права интеллекту-
альной собственности, могут теперь активно взаимодействовать 
напрямую с Rotolight на предмет получения законных лицензий 
и разумных коммерческих условий для легального применения 
разработок Rotolight».

Нужно отметить, что недавно компания Rotolight выиграла еще 
два спора, касавшихся тех же патентов. Претензию предъявляла 
компания Vitec Production Solutions (ныне Videndum), но суд не 
нашел оснований для удовлетворения претензий и отклонил их.

Окончание патентного спора между ARRI и Rotolight
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О ператорская профессия всегда предполагает тягу 
к изобретательству. Очень часто кинооператор для 

решения конкретной изобразительной постановочной или 
организационной задачи создает свое оригинальное при-
способление или устройство либо меняет отдельные эле-
менты существующей технологии. Ранее, когда оператор 
был штатным сотрудником киностудии, его операторский 
шкаф был полон всякого рода «железками», стеклами, 
линзами и т. п. То есть «вещицами», которые он сделал и 
использовал в своей работе.

Нередко такие устройства и приспособления станови-
лись востребованными его коллегами и могли произво-
диться на специализированных предприятиях. Оператор-
ское изобретение, воплощенное в том или ином изделии, 
могло стать принципиально новым техническим средством 
в арсенале кинотехнических способов и приемов съемки. 
Яркие примеры тому – Steadicam кинооператора Гаррета 
Брауна или осветительные приборы dedolight оператора 
Дедо Вайгерта. Операторские изобретения лежали в ос-
нове таких технологий, как блуждающая маска и транспа-
рантная съемка.

Особенно ярко изобретательская активность операто-
ров проявилась в 20–70 годы прошлого века. Авторов та-
ких изобретений знают сегодня только отдельные историки 
кино, но имена некоторых из них, воплощенные в их изде-
лиях или технологиях, остались в истории кино.

Одно из таких имен – Eugen Schufftan (1893–1966) или 
Шюфтан, имя которого писали и произносили как Огюст, Эу-
ген, Эжен, Евгений (в русском варианте). Многообразие ва-
риантов имени Шюфтана можно объяснить тем, что его твор-
ческая биография связана с Германией, Францией и США.

Свою кинематографическую карьеру он начал 1920-х 
годах в Германии как художник-декоратор, а позже освоил 
и профессию кинооператора.

1920-е годы стали художественным и постановочным 
расцветом немецкого кино. В бывших ангарах для дирижаб- 
лей сооружались огромные декорации для исторических 
и мифологических фильмов. В декорациях современных 

улиц могли ездить и маневрировать автомобили. Съемка 
в больших декорациях всегда порождает немало проблем, 
связанных как с их сооружением, так и с освещением. 
Ведь светочувствительность тогдашних пленок в переводе 
на сегодняшние цифры составляла всего 20…40 единиц 
ISO. Создать на экране изображение большого декора-
ционного объекта можно было многократным экспониро-
ванием с использованием маски и контрмаски. В первую 
экспозицию снимался фрагмент будущего изображения, 
а большая часть кадра перекрывалась непрозрачной ма-
ской. Во вторую экспозицию контрмаской перекрывалось 
уже снятое изображение и снималась недостающая часть 
будущего кадра. Это мог быть макет или рисунок. Способ 
таил в себе множество рисков. При малейшем несовпаде-
нии положения маски и контрмаски или из-за неточности 
в работе грейферного механизма становился виден стык 
между двумя фрагментами изображения. А увидеть этот 
дефект можно только после проявки пленки, и он не под-
лежал исправлению.

Другим способом, позволявшим увеличить изобра-
жение декорации и добавить в него дополнительные 
фрагменты, был способ прямой дорисовки и домакетки. 
При дорисовке рисунок на стекле совмещался с реаль-
ной натурой, а при домакетке с реальной натурой со-
вмещался макет. При съемке на натуре получать такого 
рода соединение не составляло больших проблем.  Воз-
можность диафрагмировать объектив, тем самым полу-
чая большую глубину резкости, позволяла использовать 
относительно небольшие стекло и макеты. При съемке 
же в павильоне снимать при закрытой диафрагме было 
технически весьма сложно.

Для разрешения этих противоречий Шюфтан предло-
жил и в 1925 году запатентовал способ соединения реаль-

Эжен Шюфтан
Дмитрий Масуренков

Кинооператор и изобретатель Эжен Шюфтан Схема съемки по методу Шюфтана
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ной декорации с макетом или рисунком. В основе способа 
лежал принцип оптического совмещения разномасштаб-
ных объектов с использованием зеркала. Принцип опти-
ческого совмещения, предложенный Шюфтаном, заклю-
чался в том, что перед объективом съемочного аппарата 
под углом 45° размещалось зеркало. В зеркале отражался 
объект, расположенный под углом 90°. Если с зеркала уда-
лить часть амальгамы, то становилась видной часть про-
странства пред объективом аппарата.

Такого рода соединение позволяло совместить в одном 
кадре объекты, находящиеся на оптической оси объекти-
ва, с объектами, расположенными под прямым углом по 
отношению к оптической оси. Объектом на оптической 
оси могла быть декорация, где развертывалось актерское 
действие, а под углом располагался ма-
кет или рисунок недостающих фрагмен-
тов декорации. Взаимное расположение 
декорации, макета или рисунка опреде-
лялось конкретными условиями съемки. 
Шюфтан не только изобрел такой способ 
соединения, он сконструировал универ-
сальную установку для подобного рода 
совмещений, которая стала практическим 
воплощением его изобретения.

Установка состояла из станины с рас-
положенной на ней опорой с панорам-
ной головкой, на которую устанавлива-
лась съемочная камера. Вместо камеры 
мог использоваться специальный визир, 
который заменял камеру при подготови-
тельной подгонке двух изображений. На 
расстоянии 25…30 см от камеры распо-
лагалась рамка, в которую вставляли 
зеркало с наружным амальгамировани-
ем, чтобы избежать двойного отраже-
ния. Рамку можно было поворачивать по 
вертикальной и горизонтальной осям, 
перемещать ее ближе, дальше, правее, 

левее по отношению к аппарату, что облегчало подгонку 
изображений. Установка макетной части под углом 90° 
позволяла получить экономию павильонной площади, 
упрощала сведение и балансирование освещения двух 
частей изображения, а малая глубина резкости из-за 
близкого расположения зеркала по отношению к объек-
тиву давала возможность скрывать границу стыков меж-
ду декорацией и рисунком или макетом. А главное, буду-
щий кадр можно было постоянно наблюдать в процессе 
как подготовки, так и съемки.

Позднее Шюфтан усовершенствовал свою установку, 
добавив в нее стойку, на которой могла монтировать-
ся линза, что давало возможность как проецировать 
на зеркало изображение мелкомасштабных объектов, 

так и использовать проекционные изображения, со-
держащие динамические элементы. Конечно, работа с 
установкой Шюфтана требовала определенных пред-
варительных расчетов – расстояния до декорации, 
масштаба макета, дистанции его установки и др., но 
изобразительные и постановочные возможности, кото-
рые она открывала, привлекли к ней внимание кинема-
тографистов всего мира.

В немецком кино способ Шюфтана впервые использо-
вался в фильме «Ревность» (1925 г., реж. Карл Грюне). 
Соединение по способу Шюфтана можно увидеть во мно-
гих фильмах. Среди них особое место занимают «Фауст» 
(реж. Фридрих Мурнау, 1926 г.) и «Метрополис» (реж. Фриц 
Ланг, 1929 г.), где большинство общих планов сняты шюф-
тановским способом. Использовался он и во французском 
фильме «Граф Монте-Кристо» (реж. Анри Фескур, 1929 г.) 
и в фильме Альфреда Хичкока «Шантаж» (1929 г.).

Вообще же способ Шюфтана и его варианты, в том чис-
ле и с применением полупрозрачного зеркала, активно ис-
пользовался до середины 1950-х годов, как в мировом, так 
и в советском кино.Съемочная установка Шюфтана

Схема съемки сцены фильма «Ревность»  
с применением установки Шюфтана
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Способ зеркально-перспективного совмещения – не 
единственное изобретение Шюфтана. Он автор ориги-
нального способа блуждающей маски, основанного на 
временной сепарации света. Большинство технических 
изобретений Шюфтана предназначалось для получения 
комбинированного изображения, а его не меньшая извест-
ность как кинооператора связана с созданием новых под-
ходов в изобразительном решении фильма.

Будучи уже сложившимся оператором-постановщиком 
игрового кино, Шюфтан в 1930 году снимает с начинающими 
кинематографистами их первый фильм «Люди в воскресе-
нье». Снятый без профессиональных исполнителей в сво-
бодной реалистической манере с элементами импровизации 
и свободного движения камеры, этот фильм открывал новый 
путь реалистичности изобразительного решения в кино. А та-
кие создатели фильма, как Роберт и Курт Сиодмаки, Билли 
Уайлдер, ассистент режиссера и оператора Фред Циннеман, 
стали великими американскими режиссерами и сценаристами.

В 1934 году Шюфтан эмигрирует во Францию, где как 
оператор сотрудничает с ведущими французскими режис-
серами Максом Офюльсом, Марселем Л’Эрбье и Марсе-
лем Карне. С последним он снял «Набережную туманов» 
(1938 г.) – фильм, считающейся вехой в мировом кино. 
Многообразие и богатство нюансировки серых тонов суме-
речного освещения, на которых строится изобразительное 
решение фильма, во многом сформировали тот стиль, ко-
торый стал называться поэтическим реализмом.

В 1940 году Шюфтан вынужден уехать в США, где как 
оператор он продолжает работать в кино. За свою работу в 
фильме «Мошенник» (реж. Роберт Россен, 1962 г.) получа-
ет Oscar. Решенный в классическом стиле светотеневого 
рисунка, уравновешенных композиций и четкого движения 
камеры, этот фильм и сегодня способен вызвать восхище-
ние виртуозностью операторской работы. Наверное это и 
есть талант большого оператора: открывать новые воз-
можности техники, чувствовать и создавать оригинальное 
изобразительное решение, отвечающее общему художе-
ственному замыслу фильма.

Кадр из фильма «Метрополис». Верхняя часть кадра – макет,  
нижняя – декорация. Соединение макета и декорации  
для маскировки стыка сделано по ломанной линии

НОВОСТИ

Общество инженеров по звукотехнике – AES 
(Audio Engineering Society), отмечающее в 2023 году 
свое 75-летие, избрало Брюса Олсона президентом 
AES на 2023 год. Он вступил в должность 1 января. 
Олсон давно состоит в Обществе и активно работает 
в нем в течение нескольких десятилетий, способствуя 
разработке международных стандартов в сфере аудио 
и методов работы со звуком. Брюс Олсон также зани-
мал позиции губернатора, председателя, казначея и 
члена комитета своей локальной секции AES.

«Брюс – это бесценная движущая сила в AES и ин-
дустрии в целом, – сказал только что оставивший пост 
президента Общества Джош Райс. – Его огромный опыт 
в сфере управления AES и его послужной список, а так-
же глубокие технические знания, делают его сильным 
лидером для неуклонного развития AES, входящего в 
свой 75-й год как центр аудиотехнологий и инноваций».

Как председатель комитета по стандартам AES 
(AESSC), а также работавший председателем рабочей 
группы AES по практике заземления и электромаг-
нитной совместимости (SC-05-05), вице-председате-
лем технического комитета AES по электромагнитной 
совместимости и состоящий членом различных групп 
AES по стандартам, Олсон в 2018 году получил стипен-
диальную премию AES «за выдающийся вклад в разра-
ботку стандартов AES, в конструирование и практику 
применения систем звукоусиления». В дополнение к 
разработке стандартов Брюс Олсон участвовал в ряде 

комитетов AES, включая комитет по наградам и образо-
ванию, в 144-й Конвенции AES, не менее 10 лет состоял 
в комитете по законам и резолюциям.

Олсон является основателем Olson Sound Design –  
консалтинговой компании, созданной в 1991 году и 

специализирующейся на разработке акустических и 
технических систем для сценических центров, сту-
дий звукозаписи и др. До того он 13 лет работал в 
сфере разработки акустических и аудиосистем, ин-
сталляции, тестирования и управления проектами 
в компании AVC Systems (Миннеаполис, штат Мин-
несота). У Олсона также большой опыт в разработке 
систем живой обработки и микширования звука.

Брюс Олсон часто выступал с докладами, ма-
стер-классами и семинарами, организованными таки-
ми организациями, как AES, The American Institute of 
Architects (AIA), Acoustical Society of America (ASA), 
InfoComm, International Commission for Acoustics 
(ICA), Minnesota Music Educators Association (MMEA), 
National Association of Music Merchants (NAMM), 
National Systems Contractors Association (NSCA), 
Synergetic Audio Concepts (Syn-Aud-Con) и United 
States Institute for Theatre Technology (USITT). Он 
вел институтские курсы по применению комплексов 
звукоусиления, звукозаписи, освещения и акусти-
ки. В 2017 году Олсону присудили стипендиальную 
премию ASA за вклад в разработку и моделирование 
электроакустических систем для архитектурных про-
странств. Еще новый президент AES является членом 
IEEE, SMPTE, Syn-Aud-Con и USITT. И, наконец, он 
продолжает быть действующим музыкантом, уча-
ствуя в музыкальных коллективах Ria Saxophone 
Quintet и The Bend in the River Big Band.

Брюс Олсон – новый президент AES
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В етераны телевидения прекрасно помнят, что еще со-
всем недавно – примерно 10 лет назад – передача 

сигнала с места съемки в студию требовала применения 
либо магистральной волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС), либо радиорелейной линии (РРЛ), либо спутни-
кового канала связи. У каждого из вариантов есть свои 
достоинства и недостатки, но недостатков все же больше, 
а мириться с ними приходилось, потому что не было аль-
тернативы.

Точки подключения к ВОЛС были далеко не везде, а для 
подключения к ним требовалось соответствующее обору-
дование, РРЛ тоже не демонстрировали верх совершен-
ства, а поскольку передача осуществлялась с помощью 
узконаправленного высокочастотного радиосигнала, то 
малейшие препятствия оказывали влияние на качество 
передачи. Дальность, опять же, в силу очень малой длины 
волны, была невелика, из-за чего приходилось строить це-
лую сеть ретрансляционных станций. Ну а подъем сигнала 
на спутник и прием со спутника требуют использования 
дорогостоящего и достаточно громоздкого оборудования.

Но нашлись светлые умы, которые задались вопросом: 
«А почему бы не передавать цифровой видеосигнал по се-
тям сотовой связи?». Тем более, что к началу 2010-х годов 
видео на бытовом уровне уже «гуляло» по сетям сотовой 
связи вполне свободно. Ведь к тому времени прошло уже 
более трех лет со дня произведенной Стивом Джобсом 
революции, а именно с появления первого iPhone. Более 
того, осенью 2012 года Apple уже продавала iPhone 5, ори-
ентированный на сети 3G.

Конечно, требования к передаче видео, снятого с по-
мощью телефона, куда ниже, чем к доставке видеосигна-
ла вещательного уровня. Одного канала сотовой связи, 
вполне достаточного в первом случае, явно мало во вто-
ром. Соответственно, возникла идея задействовать сра-
зу несколько каналов, разделив видеопоток на несколько 
составляющих на передающей стороне, чтобы потом со-
брать его воедино на стороне приема. Технология получи-
ла название Bonding, или связывание.

Первые практические случаи применения систем свя-
занной передачи медиаконтента имели место ориенти-
ровочно в 2013 году. А уже в 2016 году итальянская ве-
щательная компания Sky Italia снабдила одну из своих 
съемочных групп, освещавших выборы в США, системой 
Comrex LiveShot. По мере перехода операторов сотовой 
связи на технологию 4G и расширение доступного для ра-
боты частотного спектра использование сотовых сетей для 
передачи видео быстро расширялось.

Уже всего двух соединений 4G стало достаточно для 
передачи видеопотока со скоростью 20 Мбит/с или даже 
выше. Этого вполне довольно для высококачественной пе-
редачи видео и звука, сжатых кодеком H.264.

Правда, на начальной стадии таких систем, получив-
ших название «рюкзак» (потому что поначалу кодер-пе-
редатчик размещался в рюкзаке за спиной оператора, 
а к камере подключался кабелем), остро стоял вопрос 
гарантированной полосы пропускания. В то время опе-
раторы сотовой связи еще не имели сетей покрытия, 
обеспечивающих стабильную пропускную способность 

Связанная передача 
медиаданных
Михаил Львов

Передвижная станция спутниковой связи
ПТС с РРЛ
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везде, где модем мог подключиться к сети. Пропускная 
способность могла меняться от максимальной до всего 
нескольких Мбит/с. И единственным средством борьбы 
с этой проблемой было увеличение числа модемов в 
одном кодере-передатчике, как встроенных, так и внеш-
них, подключаемых по USB. Нетрудно догадаться, что 
это приводило к увеличению размеров устройств и их 
удорожанию.

Но со временем число сот в сети выросло, сами они 
стали совершеннее, благодаря чему проблема стабильной 
пропускной способности была решена и появились модели 
кодеров-передатчиков с двумя и даже одним встроенным 
модемом. К тому же стремительно увеличивалось число 
точек доступа Wi-Fi, и этот канал добавился в общую груп-

пу каналов связанной передачи данных. Словом, техноло-
гия повзрослела и стала отвечать жестким вещательным 
требованиям.

Ну а о достоинствах таких систем можно говорить много. 
Прежде всего, они компактны, легки и мобильны, чего уж точ-
но не скажешь о ПССС (передвижная станция спутниковой 
связи) или о машине с системой РРЛ. Далее, поскольку ка-
нал сотовой связи изначально дуплексный, появилась воз-
можность организации обратного видеоканала и служебной 
связи IFB, что существенно облегчило работу внестудийных 
съемочных групп и их взаимодействие со студией.

С правовой точки зрения все тоже стало очень просто и 
комфортно – приезжая в конкретную страну, теперь доста-
точно просто приобрести SIM-карты местных операторов 
сотовой связи. А сами модемы уже давно универсальны 
и совместимы со всеми стандартными сетями GSM. То же 
касается и встроенных либо внешних модулей Wi-Fi. И ни-
каких лицензий на использование радиочастотного спектра, 
заказов канала связи и прочих «радостей», характерных 
для каналов передачи, упомянутых в самом начале статьи.

Появление кодека H.265 – еще более эффективного, 
чем H.264, а также распространение сетей сотовой связи 
5G придали новый стимул развитию «рюкзаков». Теперь 
передача сигнала HD никого не удивляет, и есть системы, 
способные передавать уже 4K.

Тем не менее речь пока не идет о том, чтобы отправить 
ПССС и РРЛ в чулан. Есть ряд вариантов применения, где 
требуется оперировать некомпрессированным сигналом, 
а гарантированная полоса пропускания критически важна. 
Так что, как это бывало не раз, «рюкзаки» пришли не на 
смену прежним технологическим средствам, а в дополне-
ние к ним. Благодаря этому мобильность съемочных групп, 
особенно новостных и спортивных, существенно увеличи-
лась, а возможности создания более привлекательного и 
разнообразного контента расширились.

Система Comrex LiveShot, правда, уже современная

Системы Comrex LiveShot
По материалам Comrex

Американская компания Comrex ведет свою историю с 
1961 года. Столь почтенный возраст не помешал компании 
одной из первых разглядеть потенциал IP/IT и стать одним 
из пионеров в сфере технологий связанной (bonded) пере-
дачи медиаданных.

Сегодня компания выпускает системы LiveShot двух мо-
делей – портативную (Portable) и стационарную (Rackmount). 
Последняя в базовой конфигурации не предназначена для 
связанной передачи медиаданных, а работает по кабельно-
му подключению Ethernet. Поэтому ниже речь идет о порта-
тивной системе.

LiveShot Portable представляет собой кодер-передатчик 
для связанной передачи видеопотока. Устройство компак-
тно и универсально, его можно стыковать непосредствен-
но к камере либо размещать в рюкзаке за спиной операто-
ра. Масса устройства составляет всего 1,36 кг.

Устройство обеспечивает двунаправленную передачу 
сигналов HD-видео и звука по различным IP- и сотовым се-
тям с задержкой не более 200 мс. Благодаря применению 

технологии CrossLock VPN появляется возможность рабо-
тать даже по очень нестабильным сетям – 3G/4G, Wi-Fi и 
спутниковым, получая при этом защищенный и стабиль-
ный консолидированный канал связи.

Используемый телевизионными компаниями, спортивны-
ми вещательными структурами и государственными органи-
зациями для решения разных задач, LiveShot оптимален для 
потоковой передачи видео и звука с малой задержкой и ве-
щательным качеством отовсюду, где есть доступ в Интернет.

LiveShot Portable выпускается в модификациях с бата-
рейными площадками Gold Mount (Anton-Bauer) и V-mount. 
К камере устройство стыкуется к ее батарейной площадке, а 
сама батарея устанавливается на LiveShot Portable. В прин-
ципе, кодер можно подключить к любой камере с выходом 
HDMI, разместив устройство в рюкзаке или иным удобным 
способом. Потребляет LiveShot Portable всего 8 Вт.

Кодирование и декодирование видео выполняется по 
стандарту H.264, что позволяет сохранить высокое каче-
ство видео даже при его передаче по сети с малой про-
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пускной способностью. Кодирование выполняется по про-
филю H.264 High, но если специфика канала передачи не 
позволяет его использовать, есть возможность использо-
вать и более низкие профили. Для кодирования звука при-
меняются кодеки HE-AAC и AAC-ELD. В системе исполь-
зуется автоматический менеджер буфера декодирования, 
что позволяет поддерживать задержку на предельно до-
стижимом минимуме.

Примененная в системе технология CrossLock служит 
для поддержания стабильного и защищенного канала связи 
через публичный Интернет. Она позволяет пользователю за-
действовать несколько IP-сетей одновременно. Когда появ-
ляется новая сеть, Crosslock тут же оценивает ее пропускную 
способность с учетом информации о задержке и джиттере, а 
затем добавляет эту сеть в группу уже используемых, чтобы 
расширить суммарную пропускную способность.

CrossLock также позволяет выполнять мониторинг и ди-
намически регулировать скорость части потока, передавае-
мой по каждой из сетей. Это делается в режиме реального 
времени. Когда необходимо, CrossLock применяет соответ-
ствующую коррекцию ошибок, тот или иной метод восстанов-
ления данных либо требуемый способ маскирования. Ког-
да сеть оказывается недоступной, CrossLock изолирует ее 
безо всякого вмешательства пользователя. Также в функции 
CrossLock входит защита от несанкционированного доступа 
к данным, шифрование и упреждающая коррекция ошибок.

Устройство содержит встроенную точку доступа Wi-Fi, 
благодаря чему пользователи через удобную web-страни-
цу могут управлять устройством со смартфона, а также 
задействовать для передачи данных доступные в месте 
работы сети Wi-Fi.

Для подключения внешних модемов есть два порта USB, 
способные работать параллельно, обеспечивая агрегацию 
полос пропускания каждого из подключений. В зависимости 
от условий к этим портам можно подключать модемы сото-
вой связи 3G/4G или Wi-Fi. Если двух каналов недостаточ-
но, есть дополнительный модуль LiveShot Hub (в комплект 
не входит), добавляющий еще два USB-порта, что в сумме 
дает четыре канала связи.

Кроме того, LiveShot содержит порт Ethernet, служащий 
для подключения к IP-сети по кабелю. К нему же подключа-
ются спутниковые терминалы Inmarsat BGAN и VSAT.

Нужно упомянуть и о функции Switchboard, которая по-
зволяет обходить присущие многим IP-сетям защитные ба-
рьеры. Это делается за счет маршрутизации данных через 
частный сервер, принадлежащий Comrex.

Возможности LiveShot Portable можно расширить за счет 
дополнительных модулей и приспособлений. Первый из та-
ких модулей – это уже упоминавшийся LiveShot Hub. Он по-
зволяет подключить к устройству не два, а четыре модема, 
что особенно важно, когда работать приходится не по 4G-, 
а по 3G-сетям. Кроме того, модуль обеспечивает резерви-
рование, когда камера находится в движении, динамически 
перераспределяя потоки между всеми четырьмя модемами.

Еще один полезный аксессуар – это Comrex Connect 
Modem, разработанный специально для дистанционной ра-
боты. Это мощный модем 4G/LTE промышленного класса, 
оснащенный антенной с высоким коэффициентом усиления. 
По эффективности он превосходит большинство USB-мо-
демов и способен передавать высокоскоростные потоки 
данных по IP-сетям. Подключение этого модема к LiveShot 
Rackmount превращает последний в довольно эффективную 

Основные характеристики систем LiveShot

Параметр
Модель

LiveShot Portable LiveShot Rackmount  
IP-интерфейсы Ethernet 10/100Base-T

Вход видео аналоговый Композитный 480i/576i

Вход/выход аудио аналоговый Стерео (вход) Стерео (вход/выход)

Вход/выход аудио цифровой – AES3 стерео

Входы видео 
цифровые

HDMI
480i, 576i, 720p, 1080i

HD-SDI

Выходы видео 
цифровые

HDMI –
480i, 576i, 720p, 1080i

HD-SDI –

Выход видео аналоговый Композитный 480i/576i

Кодек видео H.264 High Profile 256 кбит/с…10 Мбит/с

Кодеки аудио AAC/HE-AAC/AAC-ELD 18…512 кбит/с

Задержка, мс 200

Напряжение питания, В 8…20 110…240 (50/60 Гц)

Потребляемая мощность*, Вт 8

Диапазон рабочих температур 0…50°С

Размеры, мм 138,7×76,2×142,9 44,5×482,6×241,3

Масса, кг 1,36 3,4

*Без внешних модемов
Кодер-трансивер LiveShot Portable
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систему связанной передачи данных, как и LiveShot Portable 
(к которому тоже можно подключать эти модемы).

Из аксессуаров, делающих эксплуатацию LiveShot 
Portable более комфортной и защищенной, нужно отме-
тить разработанный Portabrace рюкзак и защищающий от 
дождя чехол, тоже созданный компанией Portabrace. А для 
транспортировки можно использовать компактный и проч-
ный чемодан, защищающий содержимое от влаги, пыли и 
механических воздействий.

Comrex
Web: www.comrex.com

LiveShot Rackmount

Comrex  
Connect  
Modem

Устройства Dejero
По материалам Dejero

Компания Dejero входит в число лидеров в сфере 
разработки и производства устройств и систем связан-
ной передачи медиаданных по различным сетям – сото-
вым, Ethernet и др. В сегодняшнем ассортименте есть 
четыре модели кодеров-передатчиков, объединенные 
линейкой EnGo.

Открывается она мобильным кодером-передат-
чиком EnGo 263 – надежным и простым в эксплуата-
ции, предназначенным для передачи HD-видео в ре-
жиме реального времени с места съемки. Устройство 

создано с применением технологии Smart Blending 
Technology, которая обеспечивает агрегацию всех до-
ступных сетей для формирования канала связи с мак-
симальными полосой пропускания и надежностью. В 
частности, устройство оптимально для беспилотных 
летательных аппаратов с видеокамерой, сигнал от ко-
торой надо в режиме реального времени передавать 
оператору на земле.

Помимо высококачественной передачи видео по IP-се-
тям, EnGo 263 способен записывать контент для последую- 
щей отложенной передачи. Есть и режим одновременно 
выполняемых передачи и записи. Также устройство может 
выступать точкой доступа Wi-Fi, обеспечивая выход в Ин-
тернет для других устройств и сохраняя при этом способ-
ность передавать видео.

Суммарная задержка, вносимая при передаче, не пре-
вышает 0,8 с. Внутренней памяти емкостью 190 ГБ до-
статочно для записи примерно 70 ч HD-видео. Формат 
входных сигналов определяется автоматически, есть 
GPS-геолокация и UAS-совместимость.

EnGo 263 может работать с сигналами до 1080p60 вклю-
чительно, для сжатия видео применяются кодеки H.264 
AVC и H.265 HEVC, максимальная скорость потока в режи-
ме прямой трансляции составляет 20 Мбит/с, в режиме за-
писи с одновременной передачей – 15 Мбит/с. Входы/вы-
ходы – HDMI и IP. Есть 5" емкостной сенсорный дисплей, 
два порта USB 3.0, выход IFB и разъем для подключения 
аудиогарнитуры. 

Для передачи данных есть шесть встроенных моде-
мов 3G/4G/LTE-A, а к портам USB можно подключить 
даже внешние 5G-модемы. В наличии также порт Gigabit 
Ethernet и интерфейс Wi-Fi. Питание устройство получа-
ет от встроенного аккумулятора, рассчитанного не менее 
чем на 3 ч работы. Предусмотрена установка внешней 
батареи Gold Mount или V-Mount (в зависимости от мо-
дификации) либо подача питания через разъем D-Tap от 
внешнего источника.Кодер-передатчик EnGo 263
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Размеры EnGo 263 – 218×142×84 мм, масса – 1,9 кг, 
нормально работает устройство при температуре окружа-
ющей среды 0…+45°C.

Далее следует модель EnGo 265 – уже более функцио- 
нальная, с возможностями интернет-шлюза. Она лучше 
адаптирована к потребностям мобильного видеопроизвод-
ства и обладает повышенной эффективностью по срав-
нению с EnGo 263. Устройство кодирует и в защищенном 
режиме передает видео с места событий, агрегируя для 
этого доступные линии связи – сотовые и IP. Здесь тоже 
применена технология Smart Blending Technology, есть 
возможность размещения устройства в рюкзаке либо уста-
новки в транспортном средстве с подключением к установ-
ленным на его крыше антеннам. Оптимальные сферы при-
менения – новостное и спортивное вещание, освещение 
общественных событий, передача видео с дронов.

В дополнение к функциям, присущим 263-й модели, 
здесь есть режимы передачи файлов на приемник Dejero 
и шлюза доступа в Интернет с использованием всех агре-
гированных соединений. Суммарная задержка снижена до 
0,5 с, добавлены шифрование AES256 и кодирование сра-
зу в два разных формата для передачи и записи с переда-
чей одновременно.

В устройстве применены модемы на две SIM-карты 
каждый, модемов – шесть встроенных плюс возможность 
подключения внешних модемов к портам USB. Есть функ-
ции IFB и обратного видеоканала. Входы – 3G/HD/SD-SDI, 
HDMI и IP, выход – SDI и IP. В остальном EnGo 263 и 265 
практически идентичны, в том числе и по массогабарит-
ным показателям.

Еще выше в линейке находится модель EnGo 3, уже 
изначально рассчитанная на сети сотовой связи 5G, но 
поддерживающая и работу в сетях предыдущих поко-
лений. Кодер-передатчик получил улучшенный радио-

частотный блок, включая антенную часть. В результате 
повышена устойчивость передачи данных, поддержание 
надежного соединения даже в сложных условиях, благо-
даря чему достигается эффективная передача данных в 
виде и потоков, и файлов.

Отличие от двух предыдущих моделей, помимо под-
держки сетей 5G, состоит в уменьшенном до четырех ко-
личестве встроенных модемов. Слегка увеличены разме-
ры и масса – до 251×156×98 мм и 2,08 кг соответственно. 
Других существенных отличий нет.

Ну а вершиной технической мысли конструкторов 
Dejero в этой категории оборудования стал кодер-тран-
сивер EnGo 3x, позволяющий передавать сигналы от 
нескольких камер одновременно, совместимый с сетя-
ми сотовой связи 5G и тоже имеющий режим интернет- 
шлюза. Устройство надежно и с высоким качеством спо-
собно кодировать и зашифрованно передавать видео 
в разрешении до 4K UHD. Встроенный интернет-шлюз 
при оптимальных условиях подключения обеспечивает 
скорость доступа во Всемирную паутину до 500 Мбит/с. 
А уже упоминавшаяся выше технология Smart Blending 
Technology отвечает за устойчивую передачу контента 
даже при работе по сетям с непрогнозируемой и нега-
рантированной пропускной способностью.

Здесь в наличии те же режимы и функции, что и 
EnGo 3, в том числе задержка не более 0,5 с, шифро-
вание AES256, универсальные модемы на две SIM-карты 
каждый и др. Передавать можно один сигнал 4K UHD 60p 
либо несколько сигналов HD. Максимальная скорость по-
тока в режиме прямой трансляции увеличена до 60 Мбит/с,  
а в режиме записи с передачей – до 30 Мбит/с. Входы/
выходы – 3G/HD/SD-SDI и IP.

Число встроенных модемов 3G/4G/5G – четыре. Как 
и у других моделей, есть два порта Gigabit Ethernet, ин-

Устройство EnGo 265 Модель EnGo 3 4K-передатчик EnGo 3x
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терфейс Wi-Fi и два порта USB 3.0. Плюс, 
разумеется, IFB и обратный видеоканал. По 
опциями питания отличий от предыдущей 
модели нет, равно как и по размерам. А вот 
масса увеличилась, пусть и незначительно, – 
до 2,13 кг. Внешне модели EnGo 3 и EnGo 3x 
очень похожи и различаются практически только марки-
ровкой на лицевой панели.

Каждая из моделей комплектуется определенным на-
бором аксессуаров для более удобных эксплуатации и 
транспортировки устройства. Наборы эти во многом схо-
жи. В частности, вместе с EnGo 3x поставляются рюкзак с 
подключаемым по кабелю пультом управления, батарей-
ная площадка V-Mount или Gold Mount для внешнего акку-
мулятора, кабель питания с разъемом D-Tap, блок питания 
от сети переменного тока, звуковые кабели для IFB (XLR и 
3,5-мм штекер) и служебной связи (3,5-мм штекер), а так-
же видеокабели SDI и HDMI.

И еще одной устройство, о котором нужно вкратце 
рассказать, это кодер-передатчик Dejero PathWay EC, со-
бранный в корпусе 1U и предназначенный для размеще-
ния в транспортном средстве, мобильном комплексе на 
базе кейса-стойки или в обычной 19" стойке. Назначение 
устройства то же – передача высококачественного видео 
при работе вне студии. В данной модели применены и мо-
демы, и соединения Ethernet (кабельное) и Wi-Fi (беспро-
водное). Есть еще модель без модемов, но она не рассма-
тривается здесь, поскольку не отвечает тематике обзора.

PathWay EC способен агрегировать до восьми сетевых 
соединений, включая 3G/4G/LTE, Wi-Fi, Ethernet (WAN/LAN 
и спутниковое). Гибридное аппаратно-программное коди-
рование обеспечивает динамическую адаптацию к особен-
ностям видео и пропускной способности сформированного 
канала связи.

Устройство способно вести передачу и запись одно-
временно. Для записи есть встроенная память емкостью  
85 ГБ, вмещающая до 32 ч HD-видео. Для защиты дан-

ных применяется шифрование AES256, а для компрессии 
используются кодеки H.264 и H.265. Максимальная ско-
рость потока при подключении через Ethernet составляет  
20 Мбит/с, а задержку пользователь может выбрать из 
набора фиксированных значений 1,5/3,0/8,0 с либо произ-
вольно из диапазона 0,8…20 с. При установке в автомоби-
ле подключаются внешние антенны.

В наличии IFB, причем с обратной совместимостью с 
приемниками Dejero, не поддерживающими кодирование 
H.265.

Что касается режимов передачи, то их несколько – 
прямая трансляция, запись с последующей передачей, 
трансляция одновременно с записью для последующей 
передачи с повышенным качеством, передача файлов. 
Максимальный формат сигнала на входе – 1080p60. Вхо-
ды – HD/SD-SDI, HDMI (2.0a). Имеются также порт USB 2.0 
на передней панели, четыре порта USB 3.0 на задней па-
нели, выход DisplayPort для подключения внешнего мони-
тора и звуковой выход на 3,5-мм TRS.

Общее число модемов 3G/4G/LTE – до шести. Есть так-
же два порта Gigabit Ethernet и модуль Wi-Fi.

Управлять можно локально с передней панели (с 
OLED-экраном) и дистанционно из web-браузера с помо-
щью интерфейса Dejero Control. Размеры устройства –  
450×420×250 мм, масса – 4,2 кг, диапазон температуры 
эксплуатации – -10…+45°C.

Dejero
Web: www.dejero.com

Dejero PathWay EC

Компания Haivision не нуждается в особом представле-
нии. И хотя многим она известна прежде всего протоколом 
SRT, разработки компании намного шире. В линейке обо-
рудования есть большое количество кодеров и декодеров, 
что, собственно, и является специализацией Haivision.

А некоторое время тому назад для дальнейшей дивер-
сификации своего портфеля компания приобрела фирму 
Aviwest – одного из пионеров в сфере систем для пере-
дачи видео, «разобранного» на несколько составляющих, 
транспортируемых по нескольким каналам связи с после-
дующей сборкой обратно в единое целое, то есть с приме-
нением технологии Bonding.

Ниже рассматриваются именно такие кодеры-передат-
чики, ранее выпускавшиеся компанией Aviwest, а теперь 
ставшие частью спектра решений Haivision. Все они све-
дены в линейку Haivision Pro и обладают довольно мно-

гочисленными схожими свойствами и характеристиками. 
В частности, это поддержка сетей 3G/4G, устойчивая ра-
бота как на управляемых, так и на неуправляемых сетях, 
эффективность применительно к мобильным трансляци-
ям новостей, спортивных состязаний и иных событий, а 
также удобство в эксплуатации, поскольку использовать 
любой из кодеров можно как пристыкованным к видеока-
мере, так и в виде автономного устройства, размещенно-
го в рюкзаке, на поясе или каким-то другим способом. К 
камере кодер стыкуется между батарейной площадкой и 
самой батареей.

Большинство кодеров позволяют передавать один сиг-
нал 4K/UHD или несколько сигналов HD по сетям сотовой 
связи 4G, а некоторые модели – и по сетям 5G. Работать 
можно из любого места, где есть доступ к таким сетям либо 
к интернет-инфраструктуре.

Устройства Haivision
По материалам Haivision
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Кроме передачи видео и звука, устройства линейки 
Pro обладают расширенными функциями для проведе-
ния прямых трансляций, включая малую задержку ви-
део, полноценную дуплексную технологическую связь 
со студией и функцию IP DataBridge для дистанционного 
управления камерами, системой сигнализации Tally и 
иными IP-устройствами.

Линейка Pro состоит из двух серий – Pro3 и новейшего 
Pro460, который, как можно предположить, открывает со-
бой серию Pro4. Сначала о кодерах-передатчиках, форми-
рующих серию Pro3.

В нее входят три модели – Pro360-5G, Pro380 и Pro340. 
Все они обладают богатым набором входных и выходных 
интерфейсов, универсальны, работают в режиме реально-
го времени и обеспечивают высокое качество видео и зву-
ка при минимальной задержке. В кодерах применяются ал-
горитмы компрессии H.265/HEVC, что упрощает передачу 
контента в режиме реального времени, потому что требует 
меньшей полосы пропускания по сравнению с другими ко-
деками. Если же нужно обеспечить совместимость с ве-
щательными рабочими процессами всех типов, то можно 
выбрать кодек H.264/AVC.

Передающая часть устройств Haivision Pro3 со-
держит несколько сотовых модемов, совместимых 
практически с любой стандартной сетью сотовой свя-
зи. Модемы дополнены массивом запатентованных 
специализированных антенн. В зависимости от мо-
дели устройство может содержать до шести модемов 

3G/4G/5G или до восьми модемов 3G/4G. Групповая 
передача обеспечивается с помощью получившего на-
граду Emmy протокола SST.

Если работать приходится в условиях не очень на-
дежного сетевого соединения, передатчики Pro3 допу-
скают оснащение дополнительными внешними антен-
нами и модемами, в том числе пассивными Haivision 
Quad и активными Haivision Quad CellLink. Встроенные 
интерфейсы Wi-Fi и Gigabit Ethernet (два порта) также 
применимы для потоковой передачи контента по сетям 
LAN/WAN, поддерживаются каналы спутниковой связи в 
диапазонах BGAN, GX и Ka.

Мощные и при этом энергоэффективные устройства 
серии Pro3 способны работать до 4 часов от встроенной 
аккумуляторной батареи, что делает их оптимальными для 
профессионалов, чья работа с видео является мобильной 
и требует надежного решения для высококачественной пе-
редачи медиаконтента с места событий.

При вполне определенных различиях у моделей есть и 
много общего. Все они просты в эксплуатации, оснащены 
интуитивно понятным пользовательским интерфейсом на 
базе сенсорного экрана, что позволяет оператору камеры 
начать прямую трансляцию, сделав буквально два касания 
этого экрана.

Передатчики универсальны, снабжаются батарейной 
площадкой V-Mount или Gold-Mount (выбирается на эта-
пе приобретения) и стыкуются непосредственно к камере 
либо используются как автономное устройство, размещен-
ное, например, на поясе оператора или в рюкзаке.

И, как уже упоминалось, устройства получили встроен-
ный аппаратный кодер H.265/HEVC, позволяющий переда-
вать видео с минимальной задержкой в рамках довольно 
узкой полосы пропускания. А поддержка протоколов SST 
и SRT дает возможность добиться надежности и высокого 
качества передачи даже по нестабильным сотовым и ин-
формационным (IP) сетям.

Что касается различий, то они в основном заключают-
ся в количестве встроенных сотовых модемов и типе под-
держиваемых сетей. Модель Pro360-5G получила шесть 
модемов 5G/4G/3G, а модели Pro380 и Pro340 – восемь 
и четыре модема 4G/3G соответственно. Нетрудно дога-
даться, что число модемов определяется второй цифрой в 
численном индексе устройства.

К основным возможностям всех трех моделей относятся 
высококачественная передача контента с использованием 
bonding-технологии по каналам 3G/4G/5G, Ethernet, Wi-
Fi, BGAN, GX и Ka с минимальной задержкой, связь IFB 
и обратный видеоканал для двунаправленного взаимо-
действия между операторами камер, съемочной группой и 
ведущим в кадре. Задержка не превышает 1 с, благодаря 
чему обеспечиваются комфортная работа в эфире, удоб-
ство использования телесуфлера и мониторинг – все это 
непосредственно на месте съемки.

А благодаря функции Auto-Record есть возможность од-
новременно выполнять потоковую передачу видео и его 
запись на карту памяти SD, причем с разными разреше-
нием и скоростью потока, чтобы в каждом случае получить 
максимально возможное качество видео.

Функция Progressive Forwarding служит для отправки 
растущих файлов (запись которых еще продолжается) и 

Кодеры-передатчики серии Pro3 (слева направо):  
Pro360-5G, Pro380 и Pro340
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позволяет получить резервную копию на случай, если жи-
вая передача по той или иной причине прервется.

И, наконец, функция Data Bridge обеспечивает агре-
гацию всех сетевых подключений, чтобы использовать 
устройство Pro3 в качестве мобильного сетевого маршру-
тизатора для высокоскоростного подключения к Интернету 
в любом месте, где это в принципе возможно.

По техническим характеристикам модели Pro360-5G, 
Pro380 и Pro340 довольно схожи. Все они поддерживают 
работу с видео до 1080p60 включительно, обеспечивают 
8-разрядное (4:2:0) кодирование по стандартам H.265/
HEVC и H.264/AVC с постоянной или переменной скоро-
стью потока 200 кбит/с…20 Мбит/с, имеют входы/выходы 
3G-SDI и HDMI, способны автоматически запускать по-
токовую передачу, позволяют организовать приоритеза-
цию сетевых подключений, допускают шифрование AES 
и геолокацию по GPS и Galileo, содержат слот для карты 
памяти SD. Управлять кодерами можно локально с помо-
щью сенсорного экрана и дистанционно из web-браузе-
ра, с трансивера Haivision StreamHub или из приложения 
Haivision Manager.

Для питания используется внешний источник напряже-
нием 18 В или аккумулятор. Размеры каждой из моделей –  
256×84×125 мм, масса – 1,4 кг. Работоспособность коде-
ров сохраняется в диапазоне температур 0…45°С.

Теперь о самом мощном и совершенном кодере-пе-
редатчике Haivision – Pro460. Это устройство новейшего 

поколения, предназначенное для прямой 
трансляции одного сигнала 4K UHD или 

нескольких сигналов HD. Поддержи-
ваются сети сотовой связи 3-го, 
4-го и 5-го поколений, формат 
HDR и минимальная задержка 
при кодировании и передаче. 
Кодер компактен, содержит ап-
паратный кодек H.265/HEVC но-
вейшего поколения, благодаря 

чему задержку в ряде случаев 
можно уменьшить до 200 мс. 
Поддерживается также кодек 
H.264/AVC, с которым совме-
стимы практически любые ве-
щательные и профессиональ-
ные системы и устройства. В 
режиме 4K UHD передается 
один сигнал, а в режиме HD 
можно передать до четырех 
сигналов, то есть обеспе-
чить многокамерную съемку 
и трансляцию, что удобно, 
например, для спортивного 
вещания.
Pro460 обладает полным 

набором функций для прямых 
трансляций и работы в дистан-

ционном режиме. Сюда входят 
точная синхронизация подключен-
ных камер и формируемых пото-
ков, что важно для переключения 

с ракурса на ракурс и монтажа видео в студии, куда эти 
потоки передаются. К Pro460 можно подключить сетевые 
устройства, например, PTZ-камеры и индикаторы Tally, 
чтобы дистанционно управлять ими с помощью приемни-
ка Haivision StreamHub, в том числе и в процессе работы 
в прямом эфире.

Кодер поддерживает малую задержку и высококаче-
ственный обратный видеоканал, включая информацию 
для телесуфлера и видео из студии. Двунаправленная 
служебная связь IFB позволяет организовать взаимодей-
ствие персонала на месте съемки и в студии.

Pro460 содержит шесть универсальных сотовых моде-
мов 3G/4G/5G в сочетании с высокоэффективными запа-
тентованными антеннами. Передавать видео можно и по 
IP-сети, используя интерфейс Wi-Fi и каналы спутниковой 
связи в диапазонах Ka и Ku. Здесь, как и в моделях серии 
Pro3, есть такие возможности, как поддержка протокола 
SST, динамическая агрегация всех сетевых подключений, 
а из новых функций – адаптивная повторная отправка па-
кетов ARQ и упреждающая коррекция ошибок FEC.

Кодер собран в прочном компактном корпусе с батарей-
ной площадкой V-Mount или Gold-Mount (выбирается при 
покупке) и может либо устанавливаться на камеру, либо 
располагаться в рюкзаке.

Как и кодеры серии Pro3, Pro460 удобен в эксплуата-
ции, управление им организовано так же, а вот кодирова-
ние сигнала 4K UHD выполняется с разрядностью 10 бит 
и цветовой субдискретизацией 4:2:2, в том числе и с под-
держкой HDR. Кодеки и протоколы – те же.

Максимальная скорость потока для Pro460 составляет 
80 Мбит/с, есть поддержка дистанционных многокамерных 
рабочих процессов и REMI, дистанционное управление 
IP-устройствами, включая PTZ-камеры, одновременно с 
потоковой передачей сигналов. В наличии связь IFB и об-
ратный видеоканал, функции Record и Progressive Forward.

Устройство способно работать с видеосигналами до 
2160p60 включительно (один UHD/HD либо до четырех 
HD), для кодирования применяются кодеки H.265/HEVC 
(4:2:0/4:2:2, 8/10 бит) и H.264/AVC (4:2:0, 8 бит), есть под-
держка HDR (HLG & PQ), скорость потока лежит пределах 
2…80 Мбит/с для UHD и 300 кбит/с… 20 Мбит/с для HD 
(скорость потока может быть постоянной или переменной).

Для подключения к каналам связи есть шесть сотовых 
модемов 3G/4G/5G, два порта Gigabit Ethernet, интерфейс 
Wi-Fi. Транспортные протоколы – SST и SRT. Есть под-
держка геолокации по GPS и сквозной тракт для времен-
ного кода SMPTE-12M. Входы – 12G/3G-SDI и 3×3G-SDI, 
вход временного кода; выходы – 12G-SDI и HDMI. Есть 
два порта USB-A и порт USB-C, слот для карты памяти 
SD, выход для подключения гарнитуры. По управлению 
и питанию данный кодер аналогичен устройствам серии 
Pro3. От полностью заряженного аккумулятора он может 
работать до 4 часов.

Размеры Pro460 – 266×330×125 мм, масса – 1,5 кг, тем-
пературный диапазон эксплуатации – 0…45°C.

Haivision
Web: www.haivision.comНовейший Pro460
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Компания JVC, помимо широчайшего спектра теле- и 
видеокамер, мониторов и иного профессионального и 
вещательного оборудования, выпускает и устройства, 
обеспечивающие кодирование и потоковую передачу ме-
диаконтента, в том числе и с применением технологии 
Bonding. К последним в ассортименте относится устрой-
ство SFE-CAMAB-LTEAW. Кодер-передатчик совместим с 
любой профессиональной IP-видеокамерой JVC. Второе 
наименование устройства – SFE-CAM Dockable Bridge. 
Оно представляет собой стыкуемый к камере узел досту-
па к сетям связи, создано по запатентованной технологии 
SpeedFusion от Peplink и напрямую стыкуется к камерам 
серий 800 и 900. SFE-CAM служит для группового исполь-
зования нескольких подключений по сотовым сетям и Wi-Fi 
для потоковой передачи видео и приема/передачи цифро-
вых данных со скоростью, существенно превышающей ту, 

что дает подключение по одному каналу сотовой связи, и 
по цене, значительно меньшей, чем при использовании 
спутниковых линий.

Пристыкованное к одной камере, устройство способно 
обеспечить потоковую передачу видео от нескольких ка-
мер на декодеры HD-SDI и серверы, расположенные в ста-
ционарном студийном комплексе.

SFE-CAM содержит два встроенных сотовых модема со 
слотами для SIM-карт, интерфейсы Wi-Fi и Gigabit Ethernet, 
что в сумме дает группу из четырех подключений, работаю-
щих как единый канал связи. Благодаря тому, что в группу 
входят соединения разных типов, обеспечивается повы-
шенная надежность передачи и исключение так называе-
мых «мертвых зон». Если же в месте съемки есть доста-
точно высокоскоростная IP-сеть и точка доступа Wi-Fi, то 
полезной окажется функция Wi-Fi-First. Она обеспечивает 
автоматическое подключение к такой сети – локальной или 
публичной – и направляет весь поток или максимально воз-
можную его часть именно через это соединение, что позво-
ляет экономить средства, которые в ином случае пошли бы 
на оплату передачи данных по каналам сотовой связи.

Как уже вкратце упоминалось, кодер способен работать 
не только на потоковую передачу видео, но и как точка до-
ступа для подключения компьютеров, планшетов, смарт-
фонов и других устройств к Интернету или к корпоративной 
сети компании с использованием такого средства защиты 
данных, как VPN.

При эксплуатации в сочетании с IP-совместимыми ка-
мерами JVC CONNECTED CAM, ProHD, PTZ и 4KCAM 
кодер позволяет не только выполнять стриминг, но и пол-
ноценное дистанционное управление камерами, а для 
некоторых моделей еще и с обратным видеоканалом и 
связью IFB. Bridge стыкуется к GY-HC900, GY-HM850 и GY-
HM890U между батарейной площадкой и аккумулятором, 
а подключается к порту USB. Устройство можно использо-
вать и автономно (без стыковки к камере), а источники сиг-
налов подключать к нему по Wi-Fi, USB и Ethernet.

Выпускается SFE-CAM Dockable Bridge в двух верси-
ях, различающихся типом батарейной площадки – Anton-
Bauer или V-mount.

Кодер совместим с сотовыми сетями 4G/3G, содержит 
встроенные модемы и антенны MIMO, позволяет вести 
стриминг непосредственно на Facebook, YouTube и в лю-
бые другие CDN, оснащен приемниками GPS, которые 
передают данные геолокации на центральный сервер. 
Максимальная пропускная способность в режиме IP-марш-
рутизатора составляет 400 Мбит/с, в режиме передачи 
видео – 100 и 60 Мбит/с без шифрования или с таковым 
соответственно.

Для питания, помимо аккумулятора, можно использовать 
внешний источник 12…24 В, максимальная потребляемая 
мощность – 18 Вт, размеры устройства – 270×138×105 мм, 
масса – 2,0 кг, диапазон рабочих температур – -40…+45°C.

Кодер-передатчик JVC SFE-CAM Dockable Bridge
По материалам JVC

JVC
Web: pro.jvc.com

SFE-CAM  
Dockable Bridge
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Компания Kiloview, помимо широкого спектра различ-
ных кодеров, выпускает и кодеры-передатчики серии P. 
Они разработаны специально для мобильной работы, а 
именно для передачи видео и звука от камеры или иного 
источника сигнала в режиме реального времени по сетям 
сотовой связи и, при наличии на месте работы, информа-
ционным сетям.

В устройствах Kiloview P применен запатентованный 
фирменный алгоритм KiloLink, позволяющий получить до-
статочно высокие качество и надежность передачи в усло-
виях работы по нестабильным каналам связи. Благодаря 
этому кодеры серии P оптимальны для внестудийных пря-
мых потоковых трансляций различных событий – развле-
кательных, спортивных, новостных, общественных и лю-
бых других. Трансляции можно проводить из любого места 
и в любое время. Единственное условие – доступ к соот-
ветствующим каналам передачи данных в месте работы.

Кодеры Kiloview P характеризуются предельно ма-
лой задержкой (не более 1 с), а также поддерживают 
возможность голосовой служебной связи с помощью 
Kiloview KIS, благодаря чему хорошо подходят для дис-
танционного производства программ, в том числе в слу-
чаях, когда необходимо организовать взаимодействие 
съемочных групп между собой или со студией. В серию 
входят две модели: модель P1 снабжена входом SDI, а 
модель P2 – входом HDMI.

Единственное различие между моделями – тип входа, 
в остальном они идентичны. Кодер имеет два встроенных 
сотовых модема 4G LTE, два порта USB для подключения 
таких же модемов, только внешних, и один канал Ethernet, 
используемый либо в проводном (RJ-45), либо в беспрово-
дном (Wi-Fi) режиме. То есть суммарное число каналов в 

группе может достигать пяти. Кстати, к портам USB можно 
подключать как сотовые модемы, так и модемы Wi-Fi – есть 
возможность формирования оптимальной конфигурации в 
зависимости от конкретных условий работы.

Фирменный алгоритм KiloLink, отвечающий за оптими-
зацию формируемого расщепленного потока, обеспечива-
ет балансировку данных в каждом канале и регулировку 
скорости потока таким образом, чтобы достичь макси-
мально надежной потоковой передачи материала. Помимо 
стриминга, кодеры серии P можно использовать как точки 
доступа Wi-Fi для передачи файлов и данных.

Для удобства пользователя компания Kiloview предо-
ставляет бесплатное ПО KiloLink Server – расщепления и 
обратной сборки контента. Это приложение можно развер-
нуть на локальном сервере пользователя либо в облаке.

С помощью KiloLink Server можно управлять всеми заре-
гистрированными устройствами, находясь на стороне сер-
вера. Доступны такие функции, как мониторинг состояния 
устройства, предпросмотр потока, настройка параметров, 
обновление ПО, назначение портов и др. Здесь же можно 
в реальном времени отслеживать состояние соединения и 
статистику данных. Более того, есть возможность сконцен-
трировать все управление в едином QR-коде, используя 
смартфон как консоль управления.

Чтобы воспользоваться функцией голосовой служебной 
связи, потребуется сервер KIS (Kiloview Intercom Server) и 
подключаемый к порту USB наушник.

Удобно, что вне зависимости от количества использу-
емых для передачи контента каналов – одного или всех 
пяти, кодер Kiloview P позволяет не только выполнять по-
токовую передачу видео на Youtube, Facebook и другие 

Устройства Kiloview серии P
По материалам Kiloview

Пример применения кодера серии P

Точка доступа Wi-Fi

Компьютер, планшет, 
сотовый телефон, 

подключенные по Wi-Fi

Интернет

Сервер

Внутренняя сеть 
(RTMP, RTSP, SRT и др.)

Кодер серии P, закрепленный на камере

Живой стриминг

Декодер D300

YouTube, Facebook и др.
SDI HDMI
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интернет-платформы, задействуя протокол RTMP(S), но и 
передавать видео дистанционно расположенному потре-
бителю по SRT или с применением других технологий и 
протоколов, таких как RTSP, UDP и HLS.

Еще одно достоинство устройств серии P – поддержка 
многоплатформенной потоковой доставки. Кодер Kiloview 
P позволяет выполнять стриминг на 16 (максимум) плат-
форм одновременно, что делается путем настройки ос-
новного и вторичного потоков в web-консоли. Иными сло-
вами, можно выполнять потоковую трансляцию одного и 
того же контента на все распространенные платформы. 
Единственное ограничение здесь заключается в том, что 
максимально возможный формат для основного потока – 
1080p60, а вторичного – 720p60.

Кодер содержит блок обработки на основе процессора 
типа ПЛИС (FPGA), благодаря чему появилась возмож-
ность придать устройству такие дополнительные функции, 
как поворот изображения и его обрезка для адаптации к го-
ризонтальному или вертикальному формату, что в послед-
нее время стало актуально для соцсетей. Также можно вы-
полнить зеркальный переворот изображения и настройку 

цвета. Более того, есть возможность наложить на видео 
другое изображение – логотип, текст и т. д.

В завершение следует привести некоторые техниче-
ские характеристики кодеров P1 и P2. Видео кодируется с 
применением кодеков H.264/AVC, Motion-JPEG, а для ком-
прессии звука применяется AAC/G.711. Задержка, вноси-
мая в процессе кодирования, не превышает 67 мс. Преду- 
смотрена возможность записи контента, которая ведется 
либо на карту памяти TF (MicriSD), либо на подключаемый 
по USB внешний носитель, либо в сетевое хранилище.

Для крепления на камеру или иную платформу кодер 
снабжается съемным «башмаком», а для автономной ра-
боты есть встроенный литиево-ионный аккумулятор ем-
костью 6800 мАч. Предусмотрена и возможность питания 
от внешнего источника постоянного тока напряжением  
12 В. Потребляемая мощность – 6,5 Вт. Размеры кодера – 
115×75×35 мм, масса – 400 г.

Kiloview
Web: www.kiloview.com

Технология IP bonding в решениях LiveU
По материалам LiveU

Заменяя традиционные методы передачи контента, 
технология IP bonding сделала возможными высококаче-
ственные и надежные прямые трансляции из любого ме-
ста, где есть подключение к сетям сотовой связи. Соот-
ветствующие системы позволили существенно сократить 
расходы на такие трансляции, а сами эти системы удобны, 
компактны и легки. Технология предусматривает использо-
вание нескольких сотовых подключений в сочетании с ка-
налами Wi-Fi и Ethernet, если они доступны в конкретном 
месте работы. В результате повышаются полоса пропуска-
ния и надежность, что позволяет многим пользователям 
комфортно и доступно доставлять высоко-
качественное видео с места съемки, что без 
данной технологии было бы невозможно в 
силу практических и экономических причин.

Компания LiveU разработала ряд мобиль-
ных внестудийных устройств и кодеров на базе 
технологии IP bonding. В их основе лежит LiveU 
Reliable Transport (LRT) – созданный LiveU про-
токол для передачи контента по схеме «точка –  
точка» с минимальной задержкой и высокой 
стабильностью. Протокол создавался с учетом 
особенностей сетей сотовой связи, в том числе 
и LTE, а также специфических требований свя-
занной IP-передачи данных.

Многокамерные и критически важные 
трансляции с помощью LU800

Устройство LU800 – это первый мобильный 
кодер-передатчик для многокамерных прямых 
новостных и спортивных трансляций, обеспе-
чивающий высокую стабильность передачи 
для глобальной новостной работы и прямых 

эфиров, изначально ориентированный на сети сотовой связи 
5G. Не уступающий по надежности спутниковым и волокон-
но-оптическим каналам связи, LU800 является экономически 
очень эффективным применительно к сложным дистанцион-
ным трансляциям.

Одно устройство способно передать до четырех точно 
синхронизированных сигналов высокого разрешения и ис-
пользовать для связанной передачи до 14 соединений, в том 
числе до восьми встроенных модемов 5G/4G на две SIM-кар-
ты каждый. Кодер поддерживает поток до 70 Мбит/с, создан 

Семейство кодеров-передатчиков LiveU
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на базе запатентованной технологии HEVC и позволяет пере-
давать 10-разрядное видео до 4Kp60 HDR, обладающее оп-
тимальными глубиной цвета и насыщенностью. Также LU800 
дает возможность передавать до 16 каналов аудио.

Устройство позволяет вещателям и специализирую-
щимся на прямых трансляциях компаниям снизить расхо-
ды за счет вещания высококачественного многокамерного 
программного сигнала из централизованной студийной 
аппаратной вместо развертывания такой аппаратной на 
месте съемки или применения спутниковой ПТС.

После начала выпуска LU800 компания LiveU расши-
рила свой портфель 5G-систем, пополнив его компактным 
устройством LU300S и крепимыми в стойку многокамерны-
ми кодерами LU810 и LU610S.

Трансформация прямых спортивных трансляций 
крупнейших мировых состязаний

Чемпионат мира по футболу в Катаре стал одним из 
наиболее ожидаемых событий 2022 года, и статистика от-
ражает расширение использования IP-технологии от LiveU 
и облачных решений компании для надежной доставки 
высококачественных трансляций футбольных матчей бо-
лельщикам по всему миру.

Более 1 тыс. устройств применялось вещателями и спор-
тивными организациями из 60 стран в 2022 году против 485 
устройств и 40 стран в 2018-м. Прирост прямых включений 
на турнире составил 160% и достиг 78 тыс., из которых 40% 
проводились по сетям 5G. Объем использовавшихся данных 
вырос на 73%, а общий объем данных, переданных вживую, 
составил 62 ТБ. Было записано более 20 тыс. ч непрерывных 
прямых трансляций из Катара. Лидерами здесь стали Арген-
тина и Испания, на долю которых пришлось больше всего 
данных, прямых включений и времени вещания.

Облачные решения LiveU также использовались в про-
цессе проведения чемпионата, в том числе LiveU Matrix 
для экономически эффективного облачного IP-распро-

странения живых сигналов получателям в разных странах 
мира. При этом обеспечивалась повышенная эффектив-
ность, применялись дистанционные облачные рабочие 
процессы вещания, была сокращена численность персо-
нала на месте событий и организовано централизованное 
управление вещания в странах, где оно проводилось.

Оптимизация рабочих процессов работы с живым 
видео по всему вещательному тракту

Рюкзак LiveU стал глобально признанным символом 
надежной, высококачественной передачи. Тем не мене, за 
последние годы LiveU диверсифицировала линейку своей 
продукции, создавая различные дополнительные решения 
для оптимизации рабочих процессов передачи видео в ре-
жиме реального времени в масштабах всего вещательного 
тракта. Легко встраиваемые в экосистему устройств ком-
пании, облачные сервисы LiveU помогают максимально 
полно использовать потенциал прямых трансляций.

LiveU Matrix – динамический общий доступ
LiveU Matrix – это облачное IP-решение для доставки видео, 

позволяющее различным организациям расширить сферу до-
ставки своего живого контента. Оно дает возможность переда-
вать и принимать живой контент более чем 5 тыс. участвующих 
в данном проекте ТВ-станциям, производственным студиям и 
онлайн-каналам, чтобы клиенты могли обмениваться глобаль-
но живыми сигналами буквально нажатием одной кнопки.

LiveU Ingest
LiveU Ingest представляет собой облачное решение ав-

томатической записи и формирования метаданных, что 
позволяет существенно повысить эффективность рабочих 
процессов вещания. В основе решения лежит облачная 
видеоплатформа LiveU, а само решение дает возможность 
медиакомпаниям быстрее обрабатывать видео с одновре-
менным существенным сокращением расходов на это.

Интерфейс LiveU Ingest
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REMI-решения LiveU
Решения LiveU для дистанционных трансляций (REMI) 

оптимальны для организаций, которые стремятся повы-
сить эффективность своего прямого эфира. Для них обе-
спечивается хорошо организованная, профессионально 
созданная прямая трансляция за счет четкой координации 
между станцией и съемочной группой на выезде. Пользо-
ватели могут снизить расходы на командировки и обору-
дование, сохранив возможность проводить высококаче-
ственные и надежные трансляции событий, работая из 
централизованной студийной аппаратной вместо отправки 
персонала и оборудования на место съемки и/или исполь-
зования ПТС со спутниковым каналом передачи сигнала.

IP-доставка для Volleyball World
Облачные сервисы достигли такого уровня, что стали 

играть ключевую роль в доставке контента. Volleyball World –  
проект партнерств между Международной федерацией 
волейбола (FIVB) и CVC Capital Partners – перешел на об-
лачные вещательные рабочие процессы, чтобы увеличить 
объемы живого видеоконтента, произведенного во время 
соревнований по пляжному волейболу Beach Volleyball 
Pro Tour 2022. Цель состояла в том, чтобы дать больше 
выгод вещательным партнерам и повысить вовлеченность 
болельщиков на их собственных цифровых платформах. 
Оказалось, что для достижения цели требуется более гиб-
кая и экономически эффективная система по сравнению с 
традиционной спутниковой доставкой.

LiveU предоставила Volleyball World полностью управля-
емый всеобъемлющий сервис IP-доставки с использовани-
ем LiveU Matrix и внестудийных устройств LU800 для не-
скольких турниров по пляжному волейболу. Volleyball World 
получил возможность в 10 раз повысить эффективность 
работы, снизив при этом расходы примерно в 6, а то и в 
7 раз по сравнению с распространением эквивалентного 
объема контента через спутник.

Вперед, в 5G-будущее
Основные достоинства связанной передачи медиадан-

ных реализуются в условиях, которые далеки от идеаль-
ных, обеспечивая недоступные в противном случае надеж-

ность и резервирование, что остается актуальным и для 
сетей 5G. Фактически 5G добавляют некоторые очень по-
лезные комбинации связывания, такие как связывание LTE 
с 5G, помимо прочего.

Компания LiveU уже принимала участие во многих 
успешных коммерческих тестах 5G, действуя совместно 
с ведущими провайдерами услуг сотовой связи – AT&T, 
T-Mobile, NTT DOCOMO, Vodafone со Sky Italia и Korea 
Telecom (KT), а также с некоторыми другими. Испыта-
ния показали потенциал частных сетей 5G в сочетании 
с технологией IP-связывания. Эти сети оптимальны на 
спортивных стадионах и на других фиксированных пло-
щадках, где можно использовать несколько технологий 
IP-связывания, включая и связывание с применением 
смартфонов.

На острие непрерывных инноваций
С самого своего основания компания LiveU постоян-

но развивалась и укрепляла свои лидерские позиции на 
рынке, а сейчас продолжает инвестировать в системы 
5G-связывания следующего поколения. Сегодня LiveU 
предоставляет полнофункциональные облачные реше-
ния для прямых видеотрансляций, от съемки и сбора 
исходного материала до его доставки, продолжая оста-
ваться инновационным лидером в условиях постоянно 
меняющихся потребностей клиентов компании по все-
му миру.

Разработки LiveU играют важную роль не только в сфе-
ре живого стриминга, осуществляемого медиакомпаниями, 
спортивными организациями и профессиональными веща-
тельными структурами. Живое видео высокого качества 
стало неуклонно развивающимся и очень эффективным 
способом взаимодействия в самых разных областях че-
ловеческой деятельности. Телемедицина – это отличный 
пример того, как живой стриминг хирургических операций 
помогает в обучении медиков по всему миру.

LiveU
Тел.: +1 (201) 742-5229

Web: www.liveu.tv

Системы MiNE Media
По материалам MiNE Media

Китайская компания MiNE Media специализируется 
на легких, компактных и простых в эксплуатации устрой-
ствах, оптимизированных для стриминга с применением 
технологии передачи видеопотока, разложенного на не-
сколько компонент, каждая из которых транспортируется 
по собственному каналу связи. В качестве таких каналов 
используются сети сотовой связи 3G/4G, облачные сети, 
Wi-Fi и Ethernet.

В ассортимент продукции входят стационарные и носи-
мые кодеры-передатчики, позволяющие выполнять сту-
дийный и мобильный видеостриминг. Вне зависимости от 
категории, все устройства компании созданы с примене-
нием современных методов компрессии видео, благода-

ря чему достигается высо-
кое качество изображения 
в минимально возможной 
полосе пропускания.

На сегодняшний день 
MiNE Media выпускает пять моделей подобного оборудо-
вания. Кодер для прямых трансляций Mine Q7 4G осна-
щается входом HDMI или SDI в зависимости от модифи-
кации, он портативен и располагает средствами передачи 
контента по трем каналам связи – сотовому 4G LTE, Wi-Fi 
и Ethernet. Для управления устройством используется при-
ложение M Live. Модем 4G LTE – встроенный, на тыльной 
стороне корпуса есть слот для установки SIM-карты.

http://www.mediavision-mag.pro
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Кодер обеспечивает передачу HD-ви-
део по протоколам RTMP, RTMPS, RTSP 
непосредственно на Facebook, YouTube, 
Twitter и другие платформы.

Поддерживаются кодеки H.264 для 
RTMP/RTMPS и H.265 для RTSP. Что 
касается стандартов входного видеосиг-
нала, то устройство работает с видео 
1080p60/50/30/25, 1080i60/50 и 720p60/ 
50/30/25.

Встроенной аккумуляторной батареи 
емкостью 4000 мАч хватает примерно на 
2…3 часа работы в режиме 

непрерывного стриминга. На ЖК-дисплее устрой-
ства отображаются передаваемое видеоизобра-
жение, состояние записи, уровень заряда батареи, 
скорость потока, IP-адрес и другая служебная инфор-
мация. Полезна и функция блокировки устройства, пред- 
отвращающая изменение режима работы вследствие 
случайного нажатия на какую-либо из кнопок. Активной 
остается только кнопка включения/выключения питания, а 
все функции управления доступны только из приложения M 
Live. Есть возможность записи видео на карту памяти, уста-
навливаемую в соответствующий слот устройства.

Благодаря тому что канал Wi-Fi является дуплексным, 
Mine-Q7 4G можно применять, например, для трансляции 
видео, передаваемого с дрона. Сигнал от камеры дрона 
поступает в кодер, а от него по каналу сотовой связи – на 
декодер и далее по тракту.

Устройство имеет размеры 230×200×110 мм и массу 
около 1,5 кг.

Mine Q8 4G – это уже куда более мощный кодер для 
прямых трансляций. Он имеет входы HDMI и SDI, три 
встроенных модема 4G LTE, USB-порт для подключения 
еще одного модема – внешнего, а также каналы Wi-Fi и 
Ethernet. То есть максимальное суммарное число кана-
лов передачи – шесть. При этом кодер портативен, легко 
транспортируется, его удобно эксплуатировать на месте 
работы. По применяемым алгоритмам компрессии он не 
отличается от Q7, а вот список поддерживаемых протоко-
лов дополнен протоколом SRT.

Встроенная литиево-ионная батарея здесь более емкая –  
7200 мАч, ее хватает на 4…6 часов работы в режиме не-
прерывного стриминга. Для дистанционного управления 
применяется то же приложение M Live.

Максимальный формат видео на входах – 
1080p60, есть функция переключения с одного 
входа на другой без подрыва. Звуковой тракт 
кодера – стереофонический 24-разрядный, с ча-
стотой дискретизации до 192 кГц. В тракте при-
меняется алгоритм автоматической регулировки 
усиления AGC. Есть функция записи контента на 
устанавливаемую в слот устройства карту памяти.

Mine Q8 4G имеет размеры 300×240×120 мм и массу 
порядка 2,0 кг.

Модель Mine Q9 5G 4K еще более совершенна, о чем 
недвусмысленно свидетельствуют индексы 5G и 4K в наи-
меновании устройства. Но только поддержкой сетей сото-
вой связи 5G и видео 4K дело не ограничивается. Кодер 
оснащен большим 5" сенсорным экраном, шестью встро-
енными сотовыми модемами, способными работать в груп-
пе с каналами Wi-Fi и Ethernet, а управлять устройством 
можно не только из приложения M Live, но и из web-брау-
зера. Кодеки и протоколы здесь такие же, как у модели Q8, 
а максимальное число каналов передачи в общей группе 
может достигать восьми. Из шести встроенных модемов 
один способен работать в сети 5G, остальные пять – в се-
тях 4G LTE и ниже.

Встроенной литиево-ионной батареи емкостью 12000 мАч 
достаточно для 2…3 часов непрерывной работы. Макси-
мальный формат видео для передачи – 2160p30. В кодере 
применена микросхема раздельной обработки видео и звука, 
используется алгоритм автоматической регулировки уровня 
AGC, есть вход аудио высокого разрешения, встроенный ди-
намик для аудиомониторинга и поддержка двухканального 
вывода звука. Для служебных целей имеется порт USB.

Mine-Q7 4G

Кодер Mine Q8 4G
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Как и в Q8, в наличии входы HDMI и 
SDI с возможностью точного переклю-
чения между ними. Предусмотрена и 
запись на карту памяти типа MicroSD, 
емкость которой не может превышать  
2 ТБ. Максимальная потребляемая мощ-
ность у Q9 составляет 35 Вт, размеры ко-
дера – 223×147×58 мм, масса – 1,3 кг.

Помимо кодеров-передатчиков, в ас-
сортименте компании есть и система с 
более богатым функционалом, а именно 
с возможностями видеомикшера. Это мо-
дель Mine R8 4G. Она содержит два встро-
енных модема, в дополнение к которым 
можно использовать еще один внешний мо-
дем, подключаемый к порту USB, плюс все 
те же каналы Wi-Fi и Ethernet. То есть макси-
мально пять каналов передачи в общей группе.

Для удобства работы с устройством как 
с видеомикшером оно оснащено большим 
7" сенсорным дисплеем. Потоковая пере-
дача видео осуществляется по протоколам 
RTMP, RTMPS и RTSP, в том числе и прямо 
на такие платформы, как Facebook, YouTube, 
Twitter и другие. Работа ведется с HD-видео в 
формате до 1080p60 включительно.

Здесь тоже есть встроенная литиево-ионная аккуму-
ляторная батарея емкостью 8000 Ач, от которой систе-
ма способна работать непрерывно до 3…4 часов.

Что касается видеомикшера, то он, в 
частности, поддерживает режим «кар-
тинка в картинке». Меньшее окно можно 
расположить в любом месте поверх пол-
ноэкранного изображения. Помимо по-
зиции, есть возможность регулировать и 
размеры меньшего окна. В целом же на 
экран можно вывести послойно до трех 
изображений, двух групп текста, часы, 
счет (если ведется трансляция спортив-
ного соревнования).

Богаты возможности R8 и применительно к интер-
фейсам ввода медиаданных. Это два входа HDMI, два 
входа SDI и четыре потока RTMP. Естественно, пере-
ключение с сигнала на сигнал выполняется без подры-
ва, с возможностью микширования, записи, наложения 
логотипа и субтитров.

Управлять устройством можно как локально, так и 
дистанционно – из приложения. Есть встроенный ре-
кордер на базе карты MicroSD емкостью до 128 ГБ. При 
столь богатом функционале Mine R8 4G вполне компак-
тен (215×175×30 мм) и легок (1,45 кг).

MiNE Media
Web: www.minemedia.tv

Модель Mine Q9 5G 4K

Кодер-передатчик с функционалом видеомикшера Mine R8 4G

www.mediavision-mag.pro
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Китайская компания RGBLink хорошо известна техни-
ческим специалистам медиаиндустрии, в особенности ее 
массового бюджетного сектора, разнообразными устрой-
ствами, предназначенными для создания и распростра-
нения медиаконтента. Это и PTZ-камеры, и рекордеры, и 
видеомикшеры-коммутаторы, и средства потоковой пере-
дачи аудиовизуальных данных, а также устройство Bond 6,  
назначение которого – передача «разобранного» на не-
сколько потоков контента с последующим его восстанов-
лением в единое целое на приемной стороне.

Bond 6 обеспечивает надежный канал для потоковой пере-
дачи видео в режиме реального времени. Устройство содер-
жит пять портов USB-A для подключения сотовых модемов 
стандарта TD-LTE. Создавалось это устройство для проведе-

ния прямых трансляций с использованием нескольких PTZ-ка-
мер. Пять LTE-соединений могут быть сгруппированы с одним 
сетевым портом, благодаря чему суммарная скорость переда-
чи данных может быть доведена до 60 Мбит/с. Порт LAN дает 
возможность подключать к Bond 6 кодер, коммутатор, компью-
тер или другие устройства, имеющиеся в сети.

Еще одним достоинством Bond 6 является то, что устрой-
ство способно работать в качестве точки подключения  
Wi-Fi. Поддерживаются диапазоны рабочих частот 2,4 и 
5,0 ГГц. На корпусе есть ЖК-дисплей, отображающий ин-
формацию о состоянии и настройках. Данные на дисплее 
обновляются в режиме реального времени. Для крепления 
к штативу или иной платформе предусмотрены резьбовые 
отверстия. Питание Bond 6 получает от внешнего источника 
через соответствующий вход. На случай отсутствия в месте 
эксплуатации силовой сети предусмотрен вариант питания 
от аккумуляторной батареи, но это дополнительная опция.

Нужно отметить, что Bond 6 не содержит входов/вы-
ходов для видеосигналов SDI, HDMI или каких-то других. 
Равно как не выполняет кодирования таких сигналов. Ин-
терфейсы устройства ограничены портами USB и LAN.

В качестве примера применения устройства можно рас-
смотреть трансляцию в сеть, в которой задействованы, 
помимо Bond 6, еще две PTZ-камеры и монитор-рекордер 
со встроенным коммутатором RGBLink TAO 1pro. Пример 
иллюстрируется приведенной здесь схемой.

Сигналы от камер поступают на TAO 1pro, средствами 
которого осуществляются коммутация видео и преобразо-
вание выходного сигнала в сетевой поток. Тот далее по-
дается в Bond 6, откуда через облачный сервер RGBLink 
cloud может быть отправлен в Zoom и Youtube, на Facebook 
или на заданный RTMP-сервер.

RGBLink Bond 6
По материалам RGBLink

Прямая трансляция  
в сеть с помощью Bond 6

Bond 6 с опциональной  
аккумуляторной батареей

TeleVideoData
Тел.: +7 (495) 900-1071

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

Bond 6

RGBLink cloud

LAN

HDMI

USB

TAO 1pro
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Компания «Системный Дом «Деловые Партнеры»» яв-
ляется одним из лидеров в России по разработке и произ-
водству телекоммуникационного оборудования для коди-
рования/декодирования, мультиплексирования и передачи 
цифрового телевизионного контента.

С течением времени разработчики компании пришли 
к выводу о необходимости взаимодействия собственного 
устройства со сторонним оборудованием, будь то съемный 
жесткий диск с контентом, который необходимо передать 
получателю, либо дополнительные элементы записи ви-
део и звука.

В настоящее время компания разработала и произво-
дит серийное отечественное оборудование под торговой 
маркой Emerlink. В активе компании имеется множество 
решений: от трансляции контента в различные социальные 

сети до строительства полноценного трак-
та вещания на территории всей 
страны и даже за ее пределами. 
Разработанные устройства при-
вели к значительному увеличе-
нию качественных показателей в 

области телекоммуникаци-
онных направлений ком-
паний-партнеров, которые 
эти устройства применяют 
в своей деятельности.

Одной из таких разра-
боток является абонент-
ский терминал Emerlink 
Video 2.0. Это устройство 

создано в развитие порта-
тивного мобильного кодера ком-

пании «Системный Дом «Дело-
вые партнеры» для организации 
прямых трансляций и телемостов. 
На данном витке инноваций кон-
структоры компании смогли улуч-

шить производительность и снизить энергопотребление 
устройства, а также повысить качество работы собствен-
ного алгоритма кодирования и доставки контента по сетям 
связи с негарантированной пропускной способностью.

Терминал оборудован встроенным аккумулятором, кото-
рый позволяет автономно работать в прямом эфире до 1,5 
часов, а наличие площадки для подключения внешних акку-
муляторных батарей гарантирует, что у пользователя всегда 
будет резерв по питанию (заряженные внутренние и внеш-
ний аккумуляторы). Также абонентский терминал оснащен 
5,5" сенсорным экраном, что позволяет без труда управлять 
устройством и визуально контролировать его работу.

Оборудование прошло успешное тестирование и про-
демонстрировало высокую надежность, а в дальнейшем 
стало неотъемлемым инструментом в региональных теле-
компаниях и на ряде федеральных телеканалов.

В ноябре 2022 года на XXVI Международном конгрессе 
НАТ в Москве компания «Системный Дом «Деловые пар-
тнеры» презентовала новую версию абонентского терми-
нала – Emerlink Video 3.0.

Новое устройство оснащено интерфейсами SDI и HDMI 
с поддержкой форматов до 4К (в зависимости от конфи-
гурации устройства) для получения сигнала от камеры. 
Единая работа четырех модемов cat.20 обеспечивают 
связь с помощью протоколов сотовой сети, таких как LTE, 
LTE-A, 5G. Также в новом устройстве реализован прото-
кол SMPTE 2022-7, для которого предусмотрены два порта 
Gigabit Еthernet, что позволяет осуществлять передачу ви-
деосигнала по двум независимым маршрутам с поддерж-
кой бесшовного резервирования.

В терминале используется улучшенный протокол кор-
рекции ошибок Emerlink ADS (Adaptive Delivery System), 
который обеспечивает бесперебойную передачу аудиови-
зуального сигнала эфирного качества по сетям с негаран-

Системы Emerlink
Александр Кондратьев

Абонентский терминал 
Emerlink Video 2.0

Терминалы Emerlink Video 3.0
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тированной полосой пропускания, при этом задержка ми-
нимальна и не превышает 1,2 с в тракте «от SDI до SDI».

Порт USB Type-C позволяет удобно подключать различ-
ные внешние устройства без необходимости в их дополни-
тельном питании.

Поддержка функций обратного видеоканала и двух-
сторонней голосовой служебной связи дает возможность 
использовать Emerlink Video 3.0 для организации полно-
ценных телемостов. Абонентский терминал обладает аб-
солютно новым пользовательским интерфейсом, при раз-
работке которого учитывались мнение и многолетний опыт 
специалистов телекомпаний, эксплуатирующих отече-
ственные и иностранные устройства подобного типа. Так-
же в устройстве предусмотрена функция автоматического 
поворота экрана, что значительно упрощает эксплуата-
цию устройства. Весь этот функционал помещен в новый 
уменьшенный корпус размерами всего 200×100×70 мм и 
массой не более 1 кг, а встроенный аккумулятор позволя-
ет работать в прямом эфире до 4 часов. Все это делает 
устройство максимально удобным в эксплуатации.

Также компанией «Системный Дом «Деловые партне-
ры» было разработано портативное решение для эф-
фективной передачи видеосигнала по сетям с гарантиро-
ванной и негарантированной пропускной способностью –  
Emerlink Duplex. Устройство является составным, что рас-
ширяет количество вариантов для его применения.

Emerlink Duplex содержит четыре встроенных модема 
и допускает подключение внешних антенн, что позволяет 
значительно усилить сигнал сотовой связи. Такое решение 
оптимально подходит для организации дистанционных 

трансляций и оперативной доставки снятого материала. 
Один HD-канал на входе и один HD канал на выходе дают 
возможность быстро разворачивать инфраструктуру для 
телемостов и интерактивных съемок. Встроенный фир-
менный алгоритм ADS способен гарантированно доста-
вить видеопоток даже при потерях в канале связи до 30%.

«Системный Дом «Деловые партнеры»
Тел.: +7 (499) 685-1322

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

Teradek Bond
По материалам Teradek

Компания Teradek, хорошо известная сво-
ими радиосистемами видеомониторинга и 
стриминга, со временем дополнила порт-
фель разработок и кодерами-передатчика-
ми, которые в профессиональной среде по-
лучили название «рюкзаки». Эти рюкзаки от 
Teradek стали вполне логичным расшире-
нием ассортимента компании и выпуска-
ются в рамках линейки Bond.

Системы Bond расширяют возможности 
передачи видео и звука, присущие кодеру 
Cube, и позволяют сформировать высо-
кокачественное решение для вещания 
медиаконтента по каналам сотовой свя-
зи, а именно, проводить мобильные пря-
мые трансляции с места событий, будь 
то новости, спорт или что-то другое.

Рюкзак Bond представляет собой 
профессиональную систему типа «все 
в одном», формирующее видеопоток 
HEVC/H.264 и предназначенное 
для вещателей, отдающих приори-
тет надежности и качеству при пере-
даче видеосигнала.

Эффективность передачи видео, присущая 
модемам Teradek Node, повышена благодаря 
применению двух антенн с высоким коэффи-
циентом усиления. Антенны размещены вну-
три рюкзака.

Для питания системы применяется аккуму-
ляторная батарея. Пользователь имеет воз-
можность выбрать тип батарейной площадки. 
Доступные варианты – Gold-mount, V-mount 
либо вообще без площадки, когда применя-
ются более компактные источники питания. 
На случай полного разряда внешней бата-
реи в системе есть собственный встроен-
ный литиево-ионный аккумулятор, емкости 
которого хватает на 5 минут работы, чего 
более чем достаточно для замены внеш-
ней батареи без остановки трансляции.

Каждый рюкзак допускает подключе-
ние до пяти USB-модемов Teradek Node, 

что способствует формированию мак-
симально широкого канала передачи 
данных везде, где есть доступ к сетям 

сотовой связи. В комплект также входят 
несколько кабелей с фиксируемыми 

Система  
Bond Backpack

Emerlink Duplex
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разъемами, с помощью которых выполняется соединение 
кодера с модемами Node. Фиксируемые разъемы исклю-
чают случайное отсоединение модемов от кодера, вызван-
ное механическими воздействиями на рюкзак, а это неред-
ко случается в работе мобильных съемочных групп.

Говоря о системе Bond, нужно отметить, что она адапти-
руема в широких пределах. Пользователь может сформи-
ровать ее в полном соответствии со своими потребностя-
ми. Если у пользователя уже есть кодер Cube 600 и ему 
нужно расширить возможности передачи или сформиро-
вать новую экосистему Teradek, Bond позволяет сделать и 
то, и другое. Можно добавить к кодеру Cube (модели 600 и 

700) модуль Bond, а также использовать моде-
мы Teradek Node, стандартные USB-модемы 
и любые их сочетания. Либо, если требуется 
мобильная система, выбрать одну из моде-
лей рюкзака Bond, о которых будет расска-
зано ниже.

Ядром системы Bond является высокока-
чественный кодер Cube, поддерживающий 
стандарты компрессии H.264 и H.265. Он 
способен формировать видеопоток со скоро-
стью до 30 Мбит/с, а время включения коде-
ра не превышает 20 с. Кодер обладает на-

бором профессиональных функций, таких как адаптивный 
стриминг, передача скрытых титров, входы HDMI и SDI.

Модуль расширения Bond легко подключается к любо-
му кодеру Cube 600 и 700 через соответствующий разъем. 
Подключенный модуль обеспечивает до четырех допол-
нительных портов для модемов, для чего служат разъемы 
USB и 4-контактный разъем. Уже упоминавшийся встроен-
ный литиево-ионный аккумулятор позволяет менять внеш-
нюю батарею без остановки работы системы.

Модуль Node представляет собой высокоэффективный 
модем 3G/4G/LTE, формирующий надежный канал связи 
и хорошо защищенный от погодных воздействий. Он под-
ключается к Bond по USB или через 4-контактный разъ-
ем, причем в последнем случае обеспечивается отличная 
гальваническая связь между корпусами.

Также для работы Bond требуется полноценная IP-эко-
система управления видео Core. Она является облачной. 
Когда выполняется потоковая передача видео по сети, ну-
жен сервер с запущенным на нем приложением демуль-
типлексирования. Он преобразует принимаемые данные 
обратно в доступный для дальнейшей работы формат. В 
экосистеме Teradek используется сервер Sputnik, интегри-
рованный в платформу Core.

Как только поток попадает в платформу Core, становят-
ся доступными различные дополнительные возможности. 
Во-первых, входящий поток можно записывать на серверы 
AWS в режиме реального времени. Во-вторых, появляется 
функция транскодирования видео из HEVC в AVC, возмож-
ность менять скорость потока, разрешающую способность 
видео, его кадровую частоту. Третье, что можно делать, 
это дистанционно мониторить и настраивать все кодеки 
Teradek из рабочей панели Core. И, наконец, активируется 
многоплатформенная доставка, то есть снимаются огра-
ничения на количество потребителей, одновременно полу-
чающих транслируемый поток. Такими потребителями мо-
гут быть платформы YouTube, Facebook, Twitch, Periscope, 
специализированные RTMP-серверы, декодеры HEVC/
AVC, другие ресурсы и устройства.

Теперь о вариантах конфигурации системы, коих есть 
три стандартные плюс возможность формирования како-
го-то специального варианта в соответствии с пожеланиями 
пользователя. Первая и самая простая модель – это Bond 
Backpack с модулем Node II 4G/3G. Здесь на выбор кодер, 
поддерживающий HEVC/AVC (H.265/H.264) или только AVC 
(H.264). Группа сотовых каналов связи формируется с по-
мощью LTE-модемов и антенн с высоким коэффициентом 

усиления. Варианты батарейных площадок – Gold- и 
V-mount (батареи в комплект не входят). В 

наличии кабели с фиксируемыми разъ-
емами и активное охлаждение аппарат-
ных компонентов.

В версии Bond 759 добавлена под-
держка MPEG-TS, в комплект входят че-
тыре модуля Node I. А Bond 659 отличает-

ся от 759-й только тем, что поддерживает 
только кодек H.264.

Teradek
Web: teradek.com

Модем сотовой связи Node

Кодер Cube серии 600
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Компания TVU Networks уже более 10 лет представляет 
свои технические решения на рынке России и СНГ. За это 
время компания приняла участие во множестве интерес-
ных проектов, а также обеспечила надежными каналами 
передачи данных большое количество значимых обще-
ственных мероприятий.

Основу ассортимента компании составляют аппарат-
ные решения синхронизированной передачи одного или 
нескольких видео/аудиосигналов от кодера к декодеру, 
как в режиме «точка – точка», так и «точка – много точек». 
Функция дуплексной передачи широко востребована при 
организации телемостов, тем более, что сама задержка 
передачи сигнала составляет всего 0,5 с. В последнее 
время получают распространение облачные сервисы ком-
пании, обеспечивающие широкий выбор инструментов 
для телевизионного производства. Это облачный видео-
микшер, средства для организации видеоконференций, 
мобильный комментатор и даже облачное вещание с ши-
роким набором функций, позволяющих, помимо круглосу-
точного исполнения вещательного расписания, управлять 
прямыми включениями, рекламой и др.

В центре всей технологии TVU находится протокол IS+ 
(Inverse StatMuх), специально разработанный для работы с 
общественными сетями. Перевести это название можно как 
обратно-статистическое мультиплексирование. Основной 

особенностью общедоступных 
каналов связи является не-
предсказуемость изменения их 
пропускной способности. И в 
большей степени это касается 
мобильных сетей. Вот здесь и выходит на первый план глав-
ное достоинство данного протокола, а именно управление 
одним или несколькими каналами связи, контроль качества 
передаваемых потоков видео/аудиосигналов и динамиче-
ское восполнение недостающих пакетов данных в случае 
их потери. Другими словами, независимо для каждого ка-
нала, через который передается информация, используется 
динамическая упреждающая коррекция ошибок (FEC), и в 
случае, если какой-либо из потоков данных начнет терять 
информационные пакеты, протокол IS+ сможет возместить 
свыше 50% процентов утраченной информации. Из этого 
достоинства протокола следует еще одно – исключение по-
вторной передачи информации, что благоприятно сказыва-
ется на минимизации задержки. Все это становится особен-
но важным, когда кодер находится в движении (например, в 
автомобиле), установлена минимальная задержка сигнала 
и при этом требуется сохранить высококачественную и ста-
бильную (без подрывов) передачу изображения.

Говоря о кодерах, в первую очередь необходимо отме-
тить TVU One в уже третьей версии. Это компактный мо-
бильный передатчик, который работает с мобильными се-
тями 3G/4G/LTE/5G. Он хорошо известен на центральных 
и региональных телевизионных каналах и отлично зареко-
мендовал себя как неприхотливый и надежный помощник 
телевизионных съемочных групп. Мороз или жара, пло-
щадь, заполненная людьми, или стадион, до отказа забитый 
спортивными болельщиками, – везде TVU One показывает 
себя только с лучшей стороны, обеспечивая качественную 
картинку и минимальную задержку сигнала. Устройство со-
держит шесть модемов сотовой связи, совместимых с рабо-

чими частотами мобильных операто-
ров разных стран мира.

В данном передатчике нет свя-
зывания (bonding) в прямом смысле 
этого слова. Все доступные каналы 
связи рассматриваются системой 
как независимые, а их непосред-
ственное объединение происходит 
уже на приемной части в момент де-
кодирования сигнала. Это позволя-
ет протоколу IS+ работать с каждым 
каналом индивидуально, корректи-
руя технические параметры каждо-
го из них независимо друг от друга. 
Дополнительно к шести встроенным 
модемам можно при необходимости 
подключить еще четыре внешних 
модема через имеющиеся на пере-
датчике USB порты.
Прибор оборудован Ethernet-пор-

том и интерфейсом Wi-Fi, который мо-
жет работать в режиме точки доступа в 

Решения TVU Networks
Тихон Макушев

Кодер-передатчик TVU One с рюкзаком для работы и переноски
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Интернет. Протокол IS+ позволяет производить подключе-
ния новых каналов связи без остановки или перезагрузки 
кодера. Например, в случае с Ethernet-кабелем, который, 
возможно, оператору принесли прямо во время трансля-
ции, все, что будет необходимо сделать, это подключить 
кабель к прибору и разъему сетевого маршрутизатора 
Ethernet. Передатчик сам обнаружит подключение нового 
канала и начнет его использование.

С точки зрения поддержки стандартов и форматов видео 
передатчик способен работать с сигналами SD, 720p, 1080i/
p50/60, а опционально и с UHD (4K) 2160p60 HDR/HLS по 
входам как SDI, так и HDMI. В SDI-сигнал может быть вло-
жено до 8 аудиоканалов. Следует подчеркнуть, что сигнал 
UHD передатчик способен принимать в стандарте субдис-
кретизации 4:2:2. Для компрессии H.265/HEVC применяет-
ся аппаратный кодер, есть возможность переключаться на 
режим H.264. Реальная минимальная задержка передачи 
сигнала между кодером и декодером составляет 0,3 с. Ско-
рость кодированного потока может достигать 100 Мбит/с, 
а минимальная скорость, обеспечивающая качество сигна-
ла, с которым после декодирования можно будет продол-
жать работу в студии, находится на уровне 600 Кбит/с.

Видеосигнал, поданный на кодер-передатчик, автомати-
чески записывается на карту памяти SD. Записанный на нее 
материал затем можно отправить на сервер, как дистанци-
онно, так и подключив передатчик к серверу напрямую. 
Инженер в студии имеет возможность просмотреть разные 
фрагменты записи, быстро переходя от одного к другому, 
отметить необходимые и запросить их передачу с TVU One. 
Выбранные файлы будут переданы на приемный сервер с 
максимальной скоростью, на которую только способна сеть 
сотовой связи, через которую осуществляется передача. 
Второй возможный вариант передачи готовых файлов – это 
режим Progressive Download. Когда данная опция активи-
рована, передатчик будет передавать только тот материал, 
который необходим оператору. При подключении видеока-
меры ко входу SDI кодер станет получать триггер Start/Stop 
от камеры. При старте съемки передатчик по триггеру Start 
начнет передачу файла в студию. Остановка съемки со-
провождается отправкой в передатчик триггера Stop, после 
чего передатчик отправит файл до конца и «закроет» его. 
Таким образом в студию можно передать снятую видеопо-
следовательность «под монтаж».

В качестве дополнительных опций передатчик оснаща-
ется дуплексной служебной связью и VLAN-каналом, кото-
рый позволяет дистанционно управлять внешними устрой-
ствами, в том числе PTZ-камерами. Еще одна опция – это 
обратный видеоканал, что позволяет оператору на месте 
съемки видеть материал, приходящий из студии.

Еще одной полезной функцией, 
характерной для TVU One, явля-
ется возможность синхронизиро-
ванной передачи видеосигналов 
с нескольких передатчиков. В ре-
жиме TimeLock передатчики син-
хронизировано передадут видео-
сигналы в студию с одинаковыми 
задержками, что оптимально для мно-
гокамерной съемки мероприятий, когда по 
какой-то причине нет возможности развернуть 

полноценную ПТС с камерными каналами. Еще один вари-
ант, позволяющий синхронизированно передавать до четы-
рех сигналов HD-SDI с помощью одного передатчика TVU 
One – это подключение к передатчику видеомультиплексо-
ра с опцией 4K. В данном случае все сигналы будут переда-
ваться по одному видеоканалу и после приема на стороне 
декодера пройдут демультиплексирвание в четыре незави-
симых синхронизированных HD-видеосигнала.

Следующая полезная опция, которой опционально мо-
жет быть оснащен данный передатчик, это функция сете-
вого маршрутизатора. В данном режиме передатчик спосо-
бен обеспечить соединение с Интернетом на скорости до 
200 Мбит/с. К широкополосному интернет-каналу TVU One 
подключается по Wi-Fi или кабелем Ethernet. Как важную 
особенность данной функции необходимо отметить воз-
можность «проброса» портов. Вкратце, это возможность 
подключения любого оборудования, требовательного к 
наличию «белого» статического адреса глобальной сети. 
Например, сервер передатчика можно установить непо-
средственно в ПТС, подключив его через такой TVU-марш-
рутизатор к глобальной сети Интернет.

Опционально передатчик может поставляться в вер-
сии, допускающей подключение внешних антенн через 
SMA-разъемы, расположенные на верхней крышке пере-
датчика. Это могут быть антенны, закрепленные на транс-
портном средстве, или же установленные стационарно на 
удалении от передатчика.

Передатчик вполне компактен – он имеет размеры 
190×120×70 мм, его можно разместить в рюкзаке или при-
стыковать к камере (требуется опциональный узел креп- 
ления). Встроенный аккумулятор обеспечивает около 4,5 ч 
непрерывной работы прибора, а дополнительный вход 
питания позволяет подключать внешнюю аккумуляторную 
батарею, которая размещается в рюкзаке и может быть за-
менена без отключения передатчика.

В 2022 году TVU Networks обновила линейку стационар-
ных передатчиков TVU Mlink, предназначенных для рабо-
ты в составе ПТС и на стационарных точках. В линейку 
входят две модели: ТЕ5700, способная работать по сетям 
сотовой связи, и ТЕ5500, работающая только по кабель-
ному подключению Ethernet. Еще одно различие между 
моделями – это размеры корпуса, составляющие 2 RU для 
TVU MLink TE5700 и 1RU TVU MLink TE5500. В остальном 
характеристики очень схожи между собой и с характери-
стиками TV One.

Главной же особенностью обновленного модельного 
ряда стала опция использования нового шасси для син-
хронизированной передачи шести каналов видеосигнала 
HD-SDI с места события в студию с возможностью обрат-

Стационарный TVU MLink TE5700
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ной передачи до двух каналов HD-SDI. Причем каждый 
видеоканал передается независимо от других, благодаря 
чему повышается устойчивость трансляции к различного 
рода сетевым помехам. Наличие шести SIM-карт позво-
ляет в любой момент оставаться на связи, выполняя все 
необходимые настройки и трансляции.

Последним кодером, о котором следует рассказать, яв-
ляется трансивер TVU Networks MediaMind. С одной сто-
роны, это полноценный ресивер, ответственный за прием 
всех сигналов, которые передают передатчики TVU. А с 
другой – сервер. Он может поставляться в 1-, 2- и 4-ка-
нальном вариантах. При необходимости эти серверы 
могут использоваться в режиме передатчика, отправляя 
полученные видео/аудиосигналы на другие серверы TVU 
Networks или транслировать их непосредственно в соци-
альные сети. Причем сервер «видит» и может передать 
как сигнал, приходящий от передатчиков, так и сигнал, по-
данный прямо на него через вход SDI.

Для повышения уровня резервирования каждый та-
кой сервер можно соединить с двумя независимыми 
Ethernet-линиями, для которых допускается при необ-

ходимости подключение и отключение непосред-
ственно во время трансляции. Единственное  

условие – как минимум одна линия долж-
на быть подключена. Сам процесс под-
ключения/отключения на процесс рабо-
ты не влияет.

Еще одна немаловажная опция для 
трансиверов TVU состоит в синхронном (без 

подрыва) переключении с одного принимаемого сигнала 
на другой. Активировать переключение можно как дистан-
ционно, используя панель управления техническими сред-
ствами TVU, так и посредством отправки метки SCTE в 
составе сигнала SDI. Каждый трансивер TVU, помимо воз-
можности приема и передачи потоков с/на распространен-
ные стриминговые сервисы в социальных сетях, обладает 
возможностью полноценной работы с потоками NDI/SRT.

В завершение этого краткого обзора средств потоковой 
доставки контента с помощью систем TVU Networks нужно 
отметить, что компания продолжает свою работу на терри-
тории России и СНГ, осуществляя полноценную сервисную 
поддержку, располагая складом запчастей и обширным 
арендным фондом. А также следуя своему девизу: «TVU 
Networks – сделать каждую трансляцию успешной!».

Сервер-трансивер TVU Networks MediaMind

http://www.mediavision-mag.pro
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