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NAB – путешествие длиною в век
Выставка и конференция NAB по праву считаются важнейшими отраслевыми 
событиями. Уже много лет они проходят в апреле, а местом проведения 
стал Лас-Вегас. Но так было далеко не всегда. В 2023 году мероприятию 
исполняется 100 лет. В связи со столь значительным юбилеем Михаил 
Житомирский знакомит читателей журнала с историей выставки  
и конференции NAB.

CES 2023: игры – это не игрушки!
Британский корреспондент MediaVision Екатерина Петухова выполнила 
обещание, данное в предыдущей части репортажа с выставки и конференции 
CES 2023. В нынешнем материале автор уделяет внимание технологиям, 
предназначенным для киберспорта, который приобретает все более 
многочисленную армию своих сторонников, благодаря чему и финансовые 
потоки в это сферу стремительно растут.

Altmix – все, что нужно для ремонта и обслуживания 
профессионального ТВ- и кинооборудования
Приобрести хорошую технику для кино- и телепроизводства – это только 
часть дела. Специфика профессиональной деятельности здесь такова, что 
оборудование часто эксплуатируется в сложных, а то и в экстремальных 
условиях. Поэтому важно обеспечить ему квалифицированные профилактику  
и ремонт. В компании Altmix, которую представляет Денис Бездетный,  
об этом знают практически все. И не только знают, но и умеют.

Технологии дистанционных трансляций от TVU Networks для 
трансляции матчей американского футбола
Спорт в США – это одна из «священных коров» общества, а для 
медиаиндустрии еще и источник существенных финансовых средств, 
получаемых, в том числе, и за телевизионные трансляции. Поэтому 
вещательные компании очень тщательно подходят к выбору технических 
средств для проведения спортивных прямых трансляций, особенно когда 
это касается одного из самых популярных видов спорта в этой стране – 
американского футбола. Показательно, что компания KMBC – филиал  
ABC – сделала выбор в пользу оборудования и технологий TVU Networks.

Многоликий пират. Гремучая смесь как формула успеха 
Уже 20 лет прошло с выхода на экран фильма «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Черной жемчужины». Но картина по-прежнему смотрится не  
только интересно, но и современно с точки зрения визуальных эффектов. 
Вторая часть серии еще более впечатляет эффектами, и одним из наиболее 
заметных достижений создателей картины стал злодей Дэйви Джонс.  
О том, как создавался его экранный образ, рассказывает Бастер Ллойд.

Новый ATEM Television Studio HD8 от Blackmagic Design
Компания Blackmagic Design является, без сомнения, феноменом 
медиаиндустрии. За относительно небольшое по сравнению с другими 
лидерами рынка время она смогла не только консолидировать в рамках  
одного бренда широчайший спектр продукции, как собственной разработки,  
так и за счет приобретения других компаний, но и сделать все это доступным 
для массового профессионального потребителя. Вот и новый видеомикшер,  
о котором рассказывает Кэти Колледж, тоже из этой области.

VStream Media – ставка на стабильность при проведении 
дистанционных прямых трансляций
Прямой эфир – ответственнейшая и сложнейшая часть телевизионной работы. 
Здесь цена ошибки сразу видна на экране, что может привести к потере не 
только денег, но и репутации вещателя. Поэтому для проведения прямых 
трансляций выбирают только самое эффективное и надежное оборудование, 
доказавшее свою безотказность и функциональность. Сингапурская компания 
VStream Media полагается в своей работе на решения AJA, в том числе  
на видеорекордер AJA Ki Pro GO. Разбиралась в теме Карен Рац.

Март 2023 (02/132)

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ
55

2222

1111

1818

2929

2525

3232

Информационно-технический журнал



Дистанционное судейство и VAR с помощью служебной связи Riedel
Системы служебной связи Riedel Communications хорошо известны 
профессиональному сообществу. Те, кто знаком с основателем компании 
Томасом Риделем, знают также о его любви к спорту. И спорт отвечает 
компании Томаса взаимностью, полагаясь на технологические решения Riedel. 
Примером может служить бельгийская футбольная лига Jupiler Pro, для 
судейства матчей которой с применением VAR используется система связи 
Riedel Communications. Подробно об этом рассказал Серкан Гюнер.

Integrated Systems Europe 2023
Вторая часть материала Михаила Житомирского о прошедшей в конце января – 
начале февраля 2023 года в Барселоне выставке Integrated Systems Europe 2023. 
Здесь автор переходит от общего к частному, а именно, к новым разработкам, 
которые представили на выставке некоторые из компаний-участниц.

Студийный RØDE NT1 – уже 5-го поколения
Звуковое оборудование австралийской компании RØDE не нуждается в 
особой рекомендации – оно хорошо известно тем, кто профессионально 
занимается звуком. Одним из подходов компании в разработке тех или 
иных моделей является наследственность, когда удачная модель сохраняет 
в процессе эволюции свое первоначальное название, обрастая новыми 
функциями и возможностями. Как, например, студийный микрофон NT1.

LG Miraclass – светодиодные экраны для кинопоказа
Сведиодные экраны довольно быстро прошли путь от средств обычного 
светового украшения до высокоразрешающих дисплеев, которые обладают 
характеристиками, более чем достаточными для применения на съемочных 
площадках. Следующий логичный шаг в развитии светодиодных экранов –  
это установка их в кинозалах. И этот шаг сделан компанией LG Electronics.

История телевидения СССР –  
передвижные видеозаписывающие станции
Вторая часть материала Владимира Московских о передвижных 
видеозаписывающих станциях. В ней он уделяет внимание мобильным 
средствами, применявшимся для освещения Олимпиады 1980 и после нее.

Способ съемки «Транспарант»
Дмитрий Масуренков продолжает рассказывать об истории кинематографа, 
фокусируясь на приемах, методах и технологиях киносъемки. Конечно, сейчас 
многие из описываемых технологий уже не актуальны, но не будь их, возможно, 
не было бы и современных технологических достижений в кинематографе.  
В данной статье автор рассматривает метод съемки «Транспарант».

Легкие операторские краны
Обзор современных легких операторских кранов и кранов-стрелок.  
В обзор вошли материалы о решениях ведущих зарубежных компаний,  
а предваряет обзор вводная статья Михаила Львова.

Новости
Краткая информация о новом 5G-шлюзе от Vantiva, о сети PPDS-студий,  
о вхождении компании Claypaky в состав группы ARRI  
и о новом наборе гелевых фильтров Westcott.
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П рактически в каждой сфере человеческой деятель-
ности, будь то автомобиле- или авиастроение, меди-

цина, туризм и так далее, есть свои ключевые знаковые 
мероприятия, где участники той или иной отрасли демон-
стрируют свои достижения и задают вектор развития этой 
отрасли на ближайшую, среднесрочную и даже дальнюю 
перспективу.

Есть такое мероприятие и в медиаиндустрии – это вы-
ставка NAB с сопутствующей ей конференцией и другими 
элементами программы. Организатором и, если так можно 
выразиться, владельцем выставки и конференции являет-
ся Национальная ассоциация телерадиовещателей США –  
National Association of Broadcasters (NAB). Как нетрудно до-
гадаться, она объединяет вещательные компании и сети 
США и имеет очень большой вес при разработке и приня-
тии тех или иных решений на уровне правительства США, 
затрагивающих деятельность медиаиндустрии. Просто по-
тому, что СМИ в США, как, впрочем, и практически в любой 
демократической стране, где имеет место верховенство 
права, представляет реальную четвертую власть.

В мире, вероятно, есть и более крупные по количеству 
участников и посетителей отраслевые мероприятия, но 
именно выставка NAB, на мой взгляд, считается самой 
важной, поскольку здесь демонстрируются, если прове-
сти аналогию с автопромом, «концепт-кары» – новейшие 

разработки, прототипы, предсерийные образцы устройств 
и систем, которые затем либо пойдут в серию и получат 
дальнейшее развитие, либо исчезнут, не получив призна-
ния профессионального сообщества, либо останутся до 
поры до времени концептами и прототипами, дожидаясь, 
когда созреют условия для их внедрения и дальнейшего 
развития. На всех остальных выставках, тоже очень важ-
ных и крупных, таких, например, как IBC, демонстрируют-
ся, как правило, уже запущенные или готовые к запуску в 
серию решения. За более чем 20 лет моего личного по-
сещения обеих выставок лишь один раз они поменялись 
местами, и было это достаточно давно – году в 2004-м или 
2005-м (если не ошибаюсь).

К чему вся эта длинная прелюдия? К тому, что в нынеш-
нем году, в апреле, исполняется уже 100 лет выставке NAB. 
Поэтому интересно взглянуть на историю возникновения и 
развития этого глобального мероприятия. Где оно впервые 
прошло, как развивалось, какие вехи есть в его истории.

Итак, все началось в апреле 1923 года, когда была ос-
нована сама NAB. Понятно, что телевидение в те време-
на было механическим и делало свои первые шаги, да и 
радиовещание только начало свой путь в личные жилища 
слушателей. Но уже тогда радиовещатели первого поко-
ления осознали необходимость в объединении усилий, 
чтобы лучше отстаивать свои интересы и эффективнее 

NAB – путешествие длиною в век
Михаил Житомирский, по материалам NAB

Правление NAB, 1926 год (фото NAB)
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определять стратегию развития, которая в те годы была 
более чем туманной и неопределенной, ведь еще не было 
систематизированного опыта, а только разрозненные 
пробы и многочисленные ошибки. Да и сама Ассоциа-
ция называлась чуть иначе – National Association of Radio 
Broadcasters, поскольку электронное телевидение еще по-
просту не было изобретено.

Вскоре после основания Ассоциации пришло решение 
провести первую в отрасли выставку, местом для которой вы-
брали Нью-Йорк – эпицентр экономической жизни США. Пер-
вая выставка длилась всего один день, было это в октябре 
1923 года, и с тех пор выставка NAB присутствует в качестве 
важного события в календаре мероприятий вещательной ин-
дустрии, постоянно развиваясь, увеличиваясь в масштабах и 
почти не останавливаясь в этом даже в самые сложные вре-
мена, включая Великую Депрессию и Вторую мировую войну.

Да, изначально были планы проводить мероприятие 
ежегодно. Но, как известно, если хочешь рассмешить Бога, 
расскажи ему о своих планах. Соответственно, в 100-лет-
ней истории NAB выставок было не 100, а меньше. Об 
этом – чуть ниже, а пока – к летописи этого замечательного 
мероприятия.

Первая выставка NAB, состоявшаяся без нескольких 
месяцев 100 лет тому назад, была несоизмеримо меньше 
нынешних. На нее собралось всего лишь 23 человека – 
ничтожно мало по нынешним меркам. Но надо учитывать, 
что, во-первых, это был дебют, а во-вторых, в начале XX 
века вещателей в принципе было очень мало – может 
быть, несколько десятков на всю страну. Эти 23 специали-
ста по радиовещанию встретились в нью-йоркском отеле 
Commodore, чтобы обсудить будущее вещания. Тема со-
бытия так и звучала – The Future of Broadcasting.

В течение следующего десятилетия выставка NAB при-
бавляла в тематике и масштабе. А заодно и путешествова-
ла по городам и весям США. Ее принимали разные горо-
да – Вашингтон (округ Колумбия), Атлантик-Сити, Чикаго, 
Кливленд, Цинциннати, Сан-Франциско и Сент-Луис, и это 
далеко не все.

Трижды выставка проходила в Лос-Анджелесе, а в нача-
ле 1950-х ее проводили поочередно в Вашингтоне и Чика-
го. Даллас, Хьюстон и Атланта тоже принимали выставку. 
Параллельно с регулярным изменением места менялись 
и даты проведения мероприятия. Выставка ни разу за 
100 лет не проводилась только в декабре и январе – все 
остальные месяцы оказались, что называется, окучены.

И только в 1975 году выставка NAB пришла в Лас-Вегас, 
где местом ее проведения стал первоначальный конфе-
ренц-центр в виде летающей тарелки. Тогда мероприятие 
собрало уже 5212 представителей вещательной инду-
стрии. Поскитавшись еще немного после этой первой по-
пытки, Национальная ассоциация телерадиовещателей –  
а именно так она уже называлась к тому времени – сдела-
ла Лас-Вегас постоянным местом проведения выставки и 
конференции NAB.

Но вернемся немного назад и снова погрузимся в 
историю. Только начав делать свои первые уверенные 
шаги, американская вещательная индустрия вместе со 
всей страной погрузилась в турбулентность Великой 
Депрессии, которая началась в 1929 году и продлилась 
более 10 лет – до 1941 года. Выстояв в этой непростой 
ситуации, выставка столкнулась с еще одним большим 
испытанием – началась Вторая мировая война. Все 
было настолько сложно и серьезно, что один год этой 
войны остался без выставки, хотя, если не считать налет 
японской авиации на Перл-Харбор, война шла за преде-
лами территории США.

Интересно, что выставку отменили не в начале и даже 
не в середине войны, а в самом ее конце – в 1945 году, 
когда правительство страны запретило мероприятия с 
аудиторией численностью более 50 человек, чтобы мак-
симально разгрузить отели и транспортные системы, по-
скольку эти ресурсы были нужны для военнослужащих и 
персонала оборонной промышленности.

Вот как объяснил отмену выставки NAB 1945 тогдашний 
президент NAB Джей Гарольд Райан: «Идя навстречу по-
желаниям правительства ограничить интенсивность 

Выставка NAB 1932 в Сент-Луисе, штат Миссури (фото NAB)
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поездок и во избежание проведения любых конференций или 
встреч, аудитория которых превышает 50 человек и которые 
могли бы привлечь участников из других городов, Националь-
ная ассоциация телерадиовещателей отменила свою ежегод-
ную выставку, которая иначе состоялась бы поздней весной. 
Выставка NAB обычно собирает более 1000 человек».

Уже в следующем, 1946 году выставка состоялась по плану, а 
к 25-й ее годовщине распространение регулярного коммерческо-
го телевизионного вещания помогло поставить рекорд посещае-
мости мероприятия. Но это будет чуть позже, а в 1947 году NAB 
посетили порядка 2600 человек, что тоже стало рекордом на тот 
момент. Ну а в 1955 году с обращением к организаторам, участни-
кам и посетителям выставки впервые обратился Президент США, 
коим на тот момент был Дуайт Эйзенхауэр.

Настоящий золотой век (а по календарю – четверть века) 
настал для выставки в 1960 году и длился до 1985 года, что 
было связано прежде всего с тем, что на этот период пришлись 
интенсивные инновационные разработки в медиаиндустрии. 
Эти 25 лет с точки зрения прогресса в сфере технологий и обо-
рудования для телерадиовещания заслуживают отдельного 
рассказа. Ну а выставка NAB стала стартовой площадкой для 
многочисленных головокружительных прорывов и удивитель-
ных изобретений, включая радиовещание с частотной модуля-
цией (в том числе и стереофоническое), цветное телевидение 
и камеры для него, бытовые видеомагнитофоны, домашние 
компьютеры и спутниковое вещание.

Разумеется, росло и профессиональное сообщество, по-
скольку открывались новые теле- и радиостанции, формиро-
вались вещательные сети, увеличивалась численность пер-
сонала на телевидении и радио. Соответственно, год от года 
наблюдалось и увеличение числа посетителей выставки. Как 
уже отмечалось, в 1975 году выставку впервые принял Лас-Ве-
гас. Но уже в 1976-м она вновь поменяла место, а в 1977-м 
стала настолько большой, что для ее проведения понадоби-
лись площади сразу нескольких отелей Вашингтона. Не стоит 
удивляться, что ее проводили в отелях, поскольку практически 
каждый крупный отель в США – это еще и конференц-центр по 
совместительству. Очень удобно, когда жить и работать в тече-
ние нескольких дней можно в одном и том же месте.

Перспектива дальнейшего роста выставки заставила орга-
низаторов снова обратить свои взоры на Западную часть стра-
ны, и в течение следующего десятилетия, начиная с 1978 года, 
мероприятие NAB проходило по очереди то в Лас-Вегасе (Не-
вада), то в Далласе (Техас).

Рост продолжился и в 1990-х, равно как и технологическое 
развитие телерадиовещания. Это были годы появления и 
становления цифровых технологий применительно к медиа- 
индустрии. А в середине 1990-х уже появилось телевидение 
высокой четкости. На этот же период пришлось внедрение и 
распространение систем нелинейного монтажа. Все это при-
влекало специалистов не только из США, но со всего мира, 
ведь большинство лидеров-разработчиков базировалось 
именно здесь. Чего стоила одна только Кремниевая Долина с 
такими корпорациями, как Adobe Systems, Apple и др.

В итоге число посетителей выставки уже в 1991 году достиг-
ло 50 тыс., а в год 75-летия NAB, то есть в 1998-м, впервые 
превысила 100 тыс. Что же касается выставочной площади, то 
к 2000 году она перевалила за 92900 м2 (1 млн квадратных фу-
тов). С того времени постоянным местом проведения выставки 
NAB стал Лас-Вегас.

Передвижная радиовещательная станция RCA  
на выставке 1947 года (фото NAB)

На выставке 1963 года (фото NAB)
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Со временем появился и новый конференц-центр – ны-
нешний LVCC (Las Vegas Convention Center). Правда, из-
начально он состоял из двух павильонов – Центрального и 
Северного. Их площадей явно не хватало для всех жела-
ющих принять участие в выставке. Настолько не хватало, 
что, например, в 2002 году часть экспозиции была раз-
вернута в конференц-центре Sands – там расположились 
компании, специализирующиеся в основном на цифровых 
технологиях создания контента, такие как Adobe Systems, 
Discreet, Avid, Apple, Matrox и аналогичные.

Но уже спустя буквально пару лет был построен Южный 
павильон – самый большой из трех, да еще и двухэтаж-

ный. Он стал площадкой для всех тех, 
кто ранее обитал в Sands, а со време-
нем и для инновационных компаний, 
крупных и малых, в том числе и для 
стартапов.

Все было благополучно почти два 
десятилетия, в течение которых вы-
ставка неуклонно росла, пусть и раз-
ными темпами, от года к году. Пока 
не пришла пандемия Covid 19, из-за 
которой пришлось пойти на то, чего не 
было с 1945 года, – на отмену выстав-
ки. Да не одной, а сразу двух подряд – 
в 2020 и 2021 годах. Так что за 100 лет 
истории NAB как организации выста-
вок было не 100, а «всего» 97. Точнее, 
так будет, когда завершится NAB 2023.

А предыдущая выставка – NAB 2022, 
конечно же, уступала по масштабам и 

посещаемости NAB 2019, но прошла уже в модернизиро-
ванном LVCC, который за два года пандемии прирос новым 
Западным павильоном и туннелем, соединяющим его с ос-
новным комплексом зданий. Причем посетителей по тонне-
лю перевозили электромобили Tesla совершенно бесплатно.

В нынешнем году ожидается больше и участников, и по-
сетителей. Но не настолько, чтобы заполнить все четыре 
павильона, так что Южный будет пустовать, как и в прошлом 
году. Но прогресс в сфере медиатехнологий и желание про-
фессионалов общаться не только виртуально, но и вживую, 
сулят выставке восстановление до прежних масштабов, а 
потом и дальнейший рост. До встречи на NAB!

Летающая тарелка – так выглядел конференц-центр Лас-Вегаса в 1975 году

Новый конференц-центр Лас-Вегаса – LVCC
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Выставка и конференция CES 2023 состоялись в январе, 
но и сегодня, накануне 100-летнего юбилея выставки 

и конгресса NAB, некоторые моменты CES нуждаются в от-
дельном обсуждении и пристальном внимании специалистов. 
Кстати, на CES был отдельный стенд, посвященный телевиде-
нию нового поколения, – NextGenTV, но речь в данной статье 
пойдет не об этом. В первой части статьи о CES (MediaVision 
№ 1/2023) я коснулась темы метавселенной, но странно было 
бы отрицать, что вся эта метавселенная растет из старых  
добрых компьютерных игр. А игры эти становятся все интерес-
нее и разнообразнее и уже перестают походить на «игрушки 
для развлечения и приятного времяпрепровождения».

Как уже отмечалось в статье, опубликованной в февраль-
ском номере, CES 2023 стала не просто «выставкой достиже-
ний международного сообщества в области бытовых техноло-
гий», но событием с расширенной бизнес-повесткой, которая 
помогает сложить образ недалекого будущего. Там же я от-
мечала шесть основных технологических тенденций, сфор-
мулированных на основном докладе конференции. Одна из 
этих тенденций и даже направлений развития – «Игры и сер-
висы». Такое непривычное объединение двух областей тоже 
можно рассматривать как отдельную тенденцию. Но здесь 
нет ничего удивительного – через игры лежит прямой путь к 
тренингам, к более широкому академическому образованию, 
к достижениям и практикам телемедицины и даже к исследо-
ваниям космоса. Индустрия игр встает в один ряд с индустри-

ями материального производства и уже точно скоро обгонит 
по своему охвату и телевещание, и кинематограф. Игры сулят 
интерактивность, вовлеченность и с совершенствованием ин-
терфейса становятся все более привлекательными для ши-
рокого круга аудитории, особенно молодой, но не только.

Исследование американской ассоциации потребителей, 
на которое сослался в своем докладе Стив Кениг, показы-
вает, что так или иначе в игры играют 3/4 населения США 
в возрасте от 13 до 64 лет. И уровень вовлечения людей в 
мир компьютерных игр только растет.

CES 2023:  
игры – это не игрушки!
Екатерина Петухова, британский корреспондент MediaVision

Рынок компьютерных игр США в 2022 году –  
данные из доклада Стивена Кенига

Благотворительный турнир в отеле Luxor Дискуссии на кибертурнире были жаркими
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Выставка проходила в столице развлечений США – Лас- 
Вегасе – и поэтому было логично, что одно из мероприя-
тий, связанное с играми, проводилось на киберспортивной 
арене, открытой незадолго до пандемии Covid19 в отеле 
Luxor. Там состоялся благотворительный турнир, спонсо-
ром которого выступила корпорация Viewsonic.

Турнир собрал большую аудиторию. В основном это 
были посетители выставки, которые так или иначе работа-
ют в индустрии киберспорта и кибервещания. Я уже ссы-
лалась на взрывной рост сферы киберспорта, но то, что я 
услышала от американских коллег, просто поразительно. 
Оказывается, в период пандемии практически единствен-
ным доступным видом студенческих соревнований стал 
киберспорт. И все университеты и колледжи, даже самые 
маленькие и провинциальные, всерьез озаботились со- 
зданием и тренировками своих команд. Было закуплено 
рекордное количество специализированного оборудова-
ния, возникли специальные штатные единицы тренеров 
по киберспорту, появились специальные, спонсируемые 
вузами студенческие вакансии не только для футболистов 
или теннисистов, как это традиционно было ранее, но и 
для киберспортсменов. Коллеги приехали на выставку в 
поисках оборудования и нового опыта для развития своих 
киберспортивных подразделений. Согласно прогнозам, к 
2023 году рынок спортивных компьютерных игр вырастет 
почти до 2,2 млрд долларов.

Люди, «ушедшие» в кибермир, зачастую потеряны как 
аудитория для традиционных СМИ и как зрители для кине-
матографа, поэтому и ТВ-вещатели, и кинематографисты 
вынуждены обращать внимание на кибервозможности, 
чтобы не растерять своих приверженцев.

Но пора вернуться на выставку и пристальнее взглянуть 
на основные достижения в сфере игровых технологий.

Мониторы
Игровые мониторы – это чрезвычайно важный компо-

нент индустрии и неотъемлемый «спортивный снаряд» ки-
берсостязания. Их было представлено во множестве – и от 
лидирующих брендов, таких как LG и Samsung, и от веду-
щих производителей компьютеров, таких как Lenovo и Dell. 
Разбору характеристик каждого из них – яркости, энерго-
потребления и др. – можно посвятить не одну статью, но 
одним из ключевых параметров для профессионального 
игрока является время отклика, иначе говоря, скорость. 
Именно от скорости обновления изображения на экране 
зачастую зависит и та миллисекунда реакции, которая при-
водит к победе.

Представленный на выставке новейший монитор-рекорд- 
смен Dell обладает этим важным свойством – частотой 
обновления 500 Гц при «разгоне» или «всего» 480 Гц в 
базовой конфигурации, и это при максимальном разреше-
нии экрана. Такие характеристики выводят игровую тех-
нологию Alienware далеко вперед относительно ближай-
ших конкурентов, чьи мониторы могут похвастать обычно 
«скромными» 360 Гц. Цена на этот монитор пока не объ-
явлена, но поскольку он адресован непосредственно про-
фессиональным геймерам, то явно не будет дешевым.

Второй важнейший компонент игрового компьютера – 
видеокарта. Тут традиционно соревнуются NVidia, Intel и 
AMD. Поскольку я не большой специалист в этом обору-
довании, то предлагаю читателям MediaVision довериться 
специализированным обзорам – вот один очень хороший.

Состязание в сфере мониторов и видеокарт – это уже 
привычный формат, а вот то, что было нового именно с 
точки зрения тенденций, которые должны определить раз-
витие отрасли в нынешнем году и на ближайшее будущее, 
это огромное количество переферийных устройств для 

полноценного погружения в виртуальную и до-
полненную реальность (VR/AR).

Игровой монитор LG Новейший игровой монитор Alienware от Dell
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Прогнозируют, что к 2026 году рынок 
видеоигр с применением средств допол-
ненной и виртуальной реальности до-
стигнет 11 млрд долларов США. В первой 
части репортажа с CES 2023 уже приво-
дились наиболее яркие примеры пери-
ферийных устройств, которые получили 
заслуженные награды. Здесь же я хочу 
рассказать о долгожданной новинке Sony –  
PlayStation c обновленной гарнитурой вир-
туальной реальности PS VR2.

В новой модели улучшены практически 
все характеристики по сравнению с преды-
дущей моделью. Не случайно же не было 
отбоя от желающих понаблюдать за ком-
пьютерной игрой с помощью этой новой 
гарнитуры. И не просто понаблюдать, а 
буквально погрузиться в игру.

На презентации новой PlayStation компания Sony про-
демонстрировала две уже существующие компьютерные 
игры для PlayStation 5, которые будут совместимы с PS 
VR2. Это Gran Turismo 7 и Beat Sabre, причем совмести-
мость с Gran Turismo 7 должна быть обеспечена для PS 
VR2 в феврале 2023 года.

Однако уже вскоре после выставки, на основе анализа 
предзаказов на эти устройства, стало ясно, что какого-то 
ажиотажного спроса на PS VR2 нет. Видимо, игрокам по-
казалось, что это хорошо, но недостаточно хорошо. Вот 
так широкая рекламная кампания и анонсы разбиваются о 
реальный спрос. Хотя судить еще рано, нужно дождаться 
конца года и посмотреть, какими будут продажи.

Я считаю, что даже новейшие VR контроллеры Sony 
уже устарели. Победа будет за специальными перчатками, 
такими, например, как демонстрировала молодая япон-
ская компания Diver-X, с основателем и директором кото-
рой – Кеи Асано – я встретилась на бизнес-акселераторе, 
где перед потенциальными инвесторами проводились пре-
зентации стартапов (рис. 6). Такие перчатки – настоящий 
прорыв, настолько реалистичные ощущения они генериру-
ют. Однако я решила ограничиться перчатками и не попро-
бовать костюм виртуальной реальности, хотя некоторые 
храбрые коллеги сделали это.

Редактор журнала Laptop Mag Content 
Джейсон Инглэнд примерил тактильный 
костюм виртуальной реальности OWO 
и признался, что ему еще никогда не 
было так больно, когда в него стреля-
ли… И Лэнс Уланофф из TechRadar на-

писал про этот костюм в Twitter, что это 
«самая болезненная вещь», которую он 

когда-либо делал на выставке CES. Ну и за-
чем нам такое? Хотя может пригодиться для некоторых, 
которые хотят «поиграть в войну» по-настоящему, ну, что-
бы неповадно было.

Еще одной тенденцией вполне можно считать появле-
ние и развитие устройств и ПО, которые помогают игроку 
(или оператору сервиса) поддерживать здоровье. Приведу 
здесь два очень показательных примера. Первый пример –  
это игровое массажное кресло Predator канадской компа-
нии OSIM, которое создано для комфорта, расслабления и 
сохранения длительной работоспособности, так как помо-
гает устранить болевые ощущения в определенных точках 
тела при длительном сидении.

Игровое сражение обычно требует полного внима-
ния и максимальной сфокусированности игрока. Однако 
несколько раундов интенсивной игры могут привести к 
тому, что тело будет находиться в напряжении в тече-
ние длительного периода времени, что приведет к поте-
ре игровой эффективности. Массажная функция кресла 
поддерживает эту эффективность и сдается мне, что 
данное устройство может иметь двойное назначение, а 
не только игровое.

А в качестве второго примера можно рассмотреть про-
граммное обеспечение, отслеживающее время, проведен-
ное пользователем у экрана, и его – пользователя – психо-
логическое состояние. Разработчик ПО – компания Lenovo. 
Поскольку некоторые люди часто проводят много времени в 

Новая VR-гарнитура Sony PlayStation PS VR2

Основатель и технический директор компании Diver-X Кеи Асано 
делает презентацию для инвесторов
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день перед экранами, игровые практики и переход на 
гибридную работу привлекли внимание разработ-
чиков этой компании к проблемам, связанным с 
цифровым благополучием – digital wellbeing. Ум-
ные камеры будут следить за пользователями и 
давать обратную связь, например, напоминать  
или предупреждать об осанке и уведомлять о 
том, что длительное пребывание перед экраном 
вредит зрению. Такая обратная связь может 
стать полезным инструментом для поддержа-
ния или улучшения работоспособности игро-
ка или оператора.

Ну и в завершение нельзя пройти 
мимо темы Sustainability, или устойчи-
вого развития, которой на этой выстав-
ке уделялось большое внимание. Про-
изводители компьютеров, мониторов, 
приставок всерьез озаботились тем, что-
бы утилизация вышедших из строя (или 
моды) устройств не наносила ущерба 
экологии планеты. Так, в течение прошлого 
года инженеры из группы инноваций Dell 
Technologies работали над улучшением 
модульной конструкции Concept Luna, 
уменьшая потребность в винтах, кабелях 
и клеях. Эти усовершенствования упроща-
ют обслуживание и разборку изделий Dell. 
Concept Luna может значительно упро-
стить и ускорить процессы технического 

обслуживания и разборки, сделав детали более 
доступными и расширив возможности повторно-

го использования. Партнерам по переработ-
ке может потребоваться больше часа, чтобы 
разобрать современный стандартный ПК, со-
бранный с применением винтов, клея и пайки. 
Благодаря улучшенному дизайну Concept Luna 
разборка занимает всего несколько минут. Dell 
даже наняла микрофабрику для консультиро-
вания своей команды дизайнеров, что при-
вело к созданию устройства, которое робо-
ты могут быстро и эффективно разбирать.

Непрерывная работа Dell над Concept 
Luna приближает людей к тому времени, 
когда все больше гаджетов будет со- 
здаваться с использованием модульной 

архитектуры. Робототехника и автомати-
зация — это эффективные инструменты, 
которые действует как катализатор для 
ускорения эффективной разборки устрой-

ства, контроля состояния компонентов и их 
остаточной пригодности к использованию, 
а также для более эффективного опре-
деления компонентов, которые можно 

использовать повторно, отремонтировать 
или переработать, чтобы ничто не пропа-
дало впустую.

Поэтому от игр людям будет скоро одна 
польза и никакого вреда. Поиграем?

Игровое массажное  
кресло OSIM Predator
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Н е секрет, что вечного двигателя не существует. И по-
нятие «двигатель» можно трактовать гораздо шире, 

чем просто некое устройство, преобразующее энергию 
одного типа в энергию другого типа. Если мыслить гло-
бально, то в технике вообще нет ничего вечного – любая 
аппаратура имеет конечный срок службы, и чем грамотнее 
производится эксплуатация той или иной аппаратуры, тем 
дольше этот срок. Нередки случаи, когда оборудование, к 
которому относились профессионально и бережно, оста-
валось вполне исправным и работоспособным, но выводи-
лось из эксплуатации по причине морального устаревания. 
Есть и множество противоположных примеров.

Чтобы работа медиакомпании развивалась по первому 
сценарию, важно найти партнера, который будет на высо-
ком уровне выполнять все работы, связанные с профилак-
тикой, обслуживанием и ремонтом оборудования.

Заметным игроком на российском рынке в этой области 
деятельности является компания Altmix. Она была создана 
в 2015 году с целью поставки и обслуживания аудиомикше-
ров Studer. За годы успешной работы сфера деятельности 
компании стала существенно шире, а в коллектив влились 
специалисты по ремонту и обслуживанию большого спек-
тра телерадиовещательного оборудования. В итоге Altmix 
стала сертифицированным сервисным центром по ремон-
ту и обслуживанию техники данной категории.

Кроме сервиса, компания осуществляет поставку, ре-
монт и обслуживание камер для систем охраны и видеона-
блюдения, поставку запасных частей для телевизионной 
и видеотехники, комплексное техническое обслуживание 
аппаратно-студийных комплексов.

Спектр производителей оборудования, с которыми со-
трудничает Altmix, весьма широк. Компания уполномочена 
выполнять ремонт, профилактику, настройку и обслужива-
ние различных видов оборудования от ведущих мировых 
производителей, включая:
 Sony, Panasonic, JVC – профессиональное видео- и про-

екционное оборудование, системы видеонаблюдения, 
PTZ-камеры;

 Canon, Fujifilm – объективы телевизионные студийные и 
внестудийные, кинообъективы, профессиональная фо-
тоаппаратура;

 Vinten, Sachtler, Shotoku, OСonnor и др. – панорамные 
головки, штативы и пьедесталы;

 Sennheiser, Sony, AKG, Beyerdynamic, Audio-Technica и 
др. – микрофоны, наушники, гарнитуры;

 Studer – аудиомикшеры;
 Panasonic, Dahua – камеры для систем охраны и видео-

наблюдения.
Высокий уровень компетенции Altmix подтвержден со-

ответствующими сертификатами и лицензиями. В штате 
компании работают одни из лучших специа-
листов на российском рынке. Они обладают 
многолетним опытом, профильными знания-
ми и профессиональными навыками, что под-

Altmix – все, что нужно для 
ремонта и обслуживания 
профессионального ТВ-  
и кинооборудования
Денис Бездетный

Рабочие места ремонта и обслуживания камер и объективов
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тверждается персональными сертификатами производи-
телей того или иного оборудования. В распоряжении этих 
специалистов есть все необходимое оборудование для 
выполнения ремонта самого сложного уровня. В качестве 
примера можно привести документально подтвержденную 
в начале 2022 года авторизацию на проведение ремонта и 
обслуживания оборудования Canon, Fujinon и Panasonic.

Отдельного внимания заслуживает техническая база 
компании. Очевидно, что для проверки, ремонта и настрой-
ки видеокамер и объективов необходимо сложное, порой 
уникальное оборудование, и оно есть в распоряжении 
наших инженеров. Это специальные проекторы, шкалы, 
коллиматоры, осциллографы, программаторы и сервисное 
программное обеспечение. Сборка объективов и оптиче-
ских блоков видеокамер осуществляется в специальном 
ламинарном шкафу, что предотвращает попадание пыли в 
собираемые после ремонта изделия.

Возвращаясь к коллективу компании, нужно отметить, 
что он состоит как из профессионалов, стоявших у истоков 
Altmix, так и из тех, кто присоединился к коллективу позже. 
В частности, после того, как прекратил свою деятельность 
известный на российском рынке сервисный центр «Супер-
нова», практически все его сотрудники перешли в Altmix. 
Это очень ценные специалисты, обладающие богатым 
многолетним опытом, обширными знания и навыками, ко-
торые подтверждены у каждого инженера десятками сер-
тификатов об успешном обучении у разных производите-
лей оборудования. Благодаря такому пополнению спектр 
предлагаемых Altmix услуг был существенно расширен.

2022 год оказался весьма сложным по известным 
причинам. Да и начало 2023 года пока не сулит каких-то 
качественных изменений. Разумеется, это не могло не 
отразиться на сроках выполнения ремонта. В текущей эко-
номической ситуации время ремонта оборудования в ос-
новном определяется сроками поставки запасных частей. 
К сожалению, сейчас нет возможности приобретать их на-
прямую у производителей с российских складов. Но отла-
женные альтернативные каналы поставок комплектующих 
позволяют Altmix обеспечивать заказчикам проведение са-
мых сложных видов ремонта или давать им возможность 
приобретения в компании запчастей, если эти заказчики 
имеют собственную базу для проведения обслуживания и 
ремонта оборудования.

Что касается ассортимента, то Altmix поставляет ком-
плектующие для профессионального видеооборудования 
Sony, Panasonic, объективов Canon, Fujifilm, операторской 
техники Vinten, Sachtler, Egripment и многих других произ-
водителей. Регулярные заказы позволяют сократить срок 
поставки до 2…3 месяцев, а большие объемы заказов дают 
возможность удерживать цены на конкурентном уровне. 

Высокий профессионализм инженеров компании в со-
четании с их обширными знаниями и богатым опытом по-
зволяет, когда это оправданно и необходимо, отходить от 
стандартных протоколов ремонта оборудования. Это по-
зволяет в ряде случаев существенно сократить стоимость 
и сроки ремонта. Например, вместо замены некоторых де-
талей и узлов – элементов объективов, оптических блоков 
видеокамер и др. – есть возможность отремонтировать их. 
Заказчика всегда информируют о такой возможности и вы-
бор всегда остается за ним – строго следовать рекомен-
дациям производителя или довериться опыту и знаниям 
инженеров Altmix.

Ремонт компонентов и узлов профессионального обору-
дования – это очень сложная работа: допуски составляют 
единицы микрон, времени на проведение работ требуется 
много, необходимы высочайшая квалификация инженера и 
сложное оборудование. Поэтому в Altmix берутся за такую 
работу только будучи на 100% уверены, что в результате 
заказчик получит полностью исправное оборудование, ра-
ботоспособность которого досконально проверяется перед 
возвратом. Разумеется, на выполненные работы и заме-
ненные детали всегда предоставляется гарантия.

В качестве примера успешного комплексного техни-
ческого обслуживания можно привести проект с Финан-
сово-хозяйственным управлением мэрии Москвы. На 
протяжении многих лет Altmix обслуживает аппаратно-сту-
дийный комплекс мэрии, осуществляя регулярную провер-
ку и профилактическое обслуживание, а также оператив-
ный ремонт телевещательного оборудования.

Есть еще один вид предоставляемых компанией услуг, 
который определенно заслуживает внимания. Это по-
краска корпусов PTZ-камер. Как правило, такие камеры 
выпускаются в корпусах черного или белого цвета. Это 
универсальный подход, в основе которого лежат только 
практические аспекты, например, минимизация бликов 
(черный корпус) или заметность камеры (белый корпус), 
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если она вдруг попадает в объектив другой камеры. Об 
эстетике или дизайне интерьера, где будет использоваться 
камера, производители не задумываются.

А вот пользователям часто приходится учитывать и этот 
аспект, когда надо гармонично вписать PTZ- камеру в тот или 
иной интерьер, обеспечить интеграцию в общую цветовую 
гамму проекта и т. д. То же справедливо и для видеопроекто-
ров. Двух базовых цветов тут явно недостаточно.

Учитывая наличие такой проблемы, компания Altmix 
подготовила услугу по покраске камер и проекторов в лю-
бой цвет, будь то черный, белый или какой-то другой. Для 
выбора требуемого цвета используется каталог RAL. Вер-
сий этого каталога несколько, но даже базовый содержит 
216 разных цветов и их оттенков.

Перед покраской с камеры или проектора аккуратно 
удаляют наклейки и логотипы, затем снимают все подле-
жащие окраске элементы корпуса. Окраску выполняют в 
строгом соответствии с технологией, что обеспечивает 
получение прочного лакокрасочного покрытия выбранного 
цвета. Режим окраски выбирается с учетом материала по-
верхности и исходного цвета, а также цвета, который тре-
буется получить. После окраски выполняется сборка из-
делия с возращением на место всех наклеек и логотипов, 
если это необходимо. Внешне вновь окрашенное изделие 
ничем, кроме цвета, не отличается от нового, поступивше-
го от производителя.

Сроки выполнения работ зависят от количества подле-
жащего окраске оборудования, сложности его разборки и 
сборки. Обычно на это уходит около двух недель.

Как уже отмечалось в самом начале данной статьи, про-
ведение регулярного технического обслуживания оборудо-
вания силами компетентной компании, располагающей не-
обходимой производственной базой и профессиональным 
коллективом, позволяет минимизировать обязательность 
дорогостоящего ремонта и обеспечить долгую беспере-
бойную работу техники. Конечно, полностью исключить 
ремонт практически невозможно, особенно для обору-
дования, эксплуатируемого вне студии, что актуально, 
например, для штативов и панорамных головок. Но даже 
для них выявление проблемы на ранней стадии позволит 
обойтись, если можно так выразиться, малыми жертвами.

Как показывает практика, чаще всего штативам и па-
норамным головкам требуется чистка и проверка степе-
ни износа сопрягаемых деталей и механизмов. Для этого 
головку разбирают, проводят осмотр и инструментальный 
контроль состояния компонентов конструкции, выполня-
ют чистку и замену старой смазки новой. Это важно, по-
скольку в процессе эксплуатации внутрь головки попада-
ют пыль, грязь, влага, абразивные вещества, из-за чего 
ускоряется износ головки и повышается вероятность ее 
поломки. Регулярная профилактика – хотя бы один раз в 
год – позволит, во-первых, поддерживать оборудование 
в оптимальном состоянии, во-вторых, продлить срок его 
службы, в-третьих, снизить расходы на его эксплуатацию, 
и в-четвертых, обойтись во многих случаях заменой одной 
или двух деталей вместо выполнения дорогостоящего ка-
питального ремонта. К тому же капитальный ремонт может 
занять много времени, что связано с ожиданием поставки 
требуемых запчастей. И все это время штатив и/или голов-
ка будут выведены из эксплуатации.

Важно, что в Altmix могут не только провести профилак-
тику и выполнить ремонт панорамной головки, но и вер-
нуть ей первозданный вид, ведь первое, что страдает от 
ежедневной интенсивной эксплуатации, это лакокрасоч-
ное покрытие. В компании выполняют как локальное вос-
становление этого покрытия для некоторых деталей кор-
пуса головки, так и полную ее покраску, после чего головка 
снова выглядит как новая.

Кроме обслуживания операторской техники, Altmix об-
ладает всем необходимым для профилактики и настрой-
ки камер и объективов. Специалисты компании рекомен-
дуют проводить профилактику студийных камер один раз 
в год, чтобы компенсировать дрейф цветового баланса у 
нескольких камер, работающих в одной студии, что может PTZ-камеры, прошедшие покраску в Altmix
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быть связано как со старением светочувствительных ма-
триц, так и с некорректными действиями операторов (не-
верно выполненными настройками).

В завершение хотелось бы сказать об основном принци-
пе, заложенном в основу работы компании. Он заключает-
ся в максимальной ориентации на потребности и пожела-
ния клиентов. При работе с заказчиками учитывается все, 
вплоть до возможности доставки оборудования с объекта 
заказчика и его обратной транспортировки силами Altmix.

Также компания использует в работе подход «одного окна», 
что позволяет клиенту обратиться в компанию с любой пробле-
мой, чтобы либо решить ее, либо получить рекомендации по 
ее решению, если клиент намерен сделать это своими силами. 
Даже если специалисты Altmix не готовы дать ответ немедленно, 
решение все равно будет найдено, поскольку компания сотруд-
ничает с большим числом нештатных специалистов, которые 
всегда готовы оказать помощь и поддержку в случае возникно-
вения проблем практически с любым оборудованием.

Панорамная головка до и после профилактики и покраски

Штативные панорамные головки, прошедшие профилактику и/или ремонт
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Американский футбол входит в 
тройку самых популярных видов спор-
та США. Интерес к матчам огромен, 
телевизионная аудитория уже прибли-
жается по численности к 120 млн че-
ловек. Когда речь заходит о выдаче в 
прямой эфир трансляции победного 
финального матча городской коман-
ды Канзас Сити и следующего за ним 
парада, болельщики ожидают увидеть 
видеотрансляцию, столь же динамич-
ную, как это было при вещании встречи 
между командами Kansas City Chiefs и 
Philadelphia Eagles. Тогда для съемки и 
выдачи в эфир сюжетов о том, как раз-
ные компании болельщиков смотрят 
игру, для проведения интервью и для 
показа эмоций, испытываемых болельщи-
ками во время матча, а также для демон-
страции парада после окончания встречи 
компания KMBC (филиал Hearst Television 
ABC) в Канзас Сити применила технологии TVU Networks, 
предназначенные для съемки и доставки контента в ди- 
станционном режиме.

Ограничения пропускной способности сетей сотовой 
связи, имеющие место на массовых мероприятиях, напри-
мер, в фан-зонах и во время шествий болельщиков, могут 
заставить вещателей задуматься о применении дорого-

стоящих вещательных средств типа ПТС 
либо о привлечении дополнительного 
персонала для работы на месте событий. 
Опираясь на опыт станции, полученный 
на серии Kansas City Royals в 2015 году, и 
на чемпионате 2020 года, где участвовал 
клуб Chief, руководство KMBC применило 
пять 5G-передатчиков видеосигнала TVU 
One, облачное решение TVU Partyline 
для совместной работы, передатчик TVU 
MLink и систему TVU Grid для IP-коммута-
ции, маршрутизации и доставки видеосиг-
налов. Все эти средства использовались 
для высококачественной доставки видео 
из Канзас Сити и Феникса – городов, при-
нимавших чемпионат.

«Достоинство TVU One заключается 
в том, что эти передатчики, созданные 
с применением технологии IS+, настоль-
ко надежны и функциональны, что мы 
могли предсказывать проблемы с поло-

сой пропускания и предпринимать соответствующие 
действия до того, как эти проблемы возникнут, – сказал 
Нили Шмитц, помощник директора новостей KMBC-TV. – 
Тысячи людей смотрели матч в даунтауне Канзас Сити 
в воскресенье. Там у нас были некоторые проблемы с 
пропускной способностью. Мы просто немного снижали 
скорость потока и повышали задержку на 1 с. Изобра-

Технологии дистанционных 
трансляций от TVU Networks 
для трансляции матчей 
американского футбола
Робин Хофман
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Мобильный  
приемопередатчик TVU One
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жение было чистым, без каких-либо искажений. Эта воз-
можность быстро адаптировать наше оборудование к 
условиям работы была чрезвычайно важна».

TVU One обеспечивает высокое качество видео при его 
передаче в режиме реального времени по сетям сотовой 
связи 5G с применением технологии связывания. Благода-
ря применению во всех передатчиках TVU фирменной тех-
нологии IS+ эти устройства способны задействовать все 
доступные IP-каналы связи – сотовые, спутниковые, высо-
кочастотные, Wi-Fi и Ethernet – в любых сочетаниях для 
доставки живого HD-видео практически из любого места. 
IS+ дает возможность использовать любое IP-соединение 
в любой момент времени без остановки передачи сигнала.

Для трансляции победного шествия, проходившего 15 
февраля 2023 года, KMBC расположила четыре TVU One 
в разных местах вдоль маршрута прохождения шествия, 
использовав сетевые подключения, а один TVU One слу-
жил для передачи пула видеосигналов в TVU Grid для 
их использования другими станциями Hearst и другими 
телевизионными сетями страны. KMBC также проводила 
прямую трансляцию из Феникса, в том числе послематче-
вые интервью и сюжеты о том, как местные болельщики в 
разных местах города празднуют победу. Все эти сигналы 
тоже поступали в Grid.

Передатчик TVU MLink, который был установлен в джи-
пе компании, вживую передавал видеосигнал салюта, ко-
торый был дан в честь победы Chiefs и проходил на Union 
Station города Канзас Сити.

Шмитц отметил, что в компании высоко оценили воз-
можность использовать TVU Partyline как средство фор-
мирования обратного видеоканала для дистанционно 
работающих съемочных групп в Фениксе, чтобы взаимо-
действовать с центральной аппаратной. «Одна из самых 
больших сложностей, с которой мы столкнулись в про-
цессе взаимодействия нашего локального персонала с 
репортерами и операторами на месте съемки, это ор-
ганизация для них визуального контроля снимаемого ими 
же материала. Во время турнирного матча мы отправ-
ляли нашим операторам в Фениксе ссылку Partyline и на-

правляли наш основной сигнал из центральной аппарат-
ной на их экран Partyline, чтобы дать им возможность 
видеть снимаемое ими изображение всякий раз, когда 
оно включено в трансляцию из Канзас Сити».

Шмитц добавил, что KMBC применяет TVU Partyline 
для виртуальных эфирных интервью с одним ведущим и 
большим числом интервьюируемых. «Это получается 
отлично, поскольку мы можем доставлять сигналы с по-
мощью нашей инфраструктуры TVU в студии, и всегда 
все работает без сбоев. Технология гораздо более на-
дежна для нас, чем широко применяемые программные 
средства для выполнения звонков по видеосвязи».

Помимо надежной передачи, мобильности и удобства до-
ступа, обеспечиваемых экосистемой TVU, Шмитц подчерк- 
нул еще два основных аспекта, связанных с прямой транс-
ляцией: «Необходимость прокладывать массивные кабели 
от спутниковой станции или ПТС к месту съемки в районе 
Power & Light города Канзас Сити, где толпа болельщиков 
следила за матчем и праздновала его победу, лишила бы 
нас возможности снять те кадры, которые мы получили с 
помощью решений TVU. У нас был оператор, перемещав-
шийся из одного магазина спортивных товаров в другой, 
чтобы снимать людей, которые сметали с прилавков 
футболки и свитера с символикой команды. Мы могли опе-
ративно выполнять монтаж видео и выдавать его в эфир. 
Эффективность и оперативность, обеспечиваемая TVU, 
позволила нам поднять уровень трансляций».

«Экосистема, сформированная из решений TVU, ко-
торая применена в KMBC, лежит в основе всего, что мы 
делаем, – отметил исполнительный директор TVU Networks 
Пол Шен. – KMBC использует нашу технологию для прове-
дения максимально привлекательных для аудитории теле-
визионных трансляций при освещении одного из наиболее 
популярных событий в городе. Надежность беспроводного 
подключения TVU означает, что вещатели могут выхо-
дить в эфир из нескольких мест в Канзас Сити и Фениксе 
одновременно. Мы очень рады, что смогли помочь им охва- 
тить большую аудиторию так, чтобы каждый зритель по-
чувствовал себя участником событий».

Камера с TVU One на крыше здания Сигналы от всех TVU One в едином интерфейсе TVU Grid
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НОВОСТИ

Компания Philips Professional Display 
Systems (PPDS) сообщила о созда-
нии сети связанных друг с другом 
PPDS-студий, расположенных в Евро-
пе и Северной Америке. Эти студии 
открывают пользователям и партнерам 
доступ ко всем устройствам и решени-
ям компании не виртуально, а реально.

PPDS-студии, созданные в поддерж-
ку системных интеграторов, консуль-
тантов, дистрибьюторов, дизайнеров 
и архитекторов аудиовизуальных и 
IT-систем, уже открыты в Амстердаме, 
Мадриде, Париже, Стокгольме, Мюн-
хене, Милане и британском Челтнеме, 
а также в американском городе Шар-
лотт. В 2023 году ожидается открытие 
еще нескольких студий.

Работающие под управлением ло-
кальных коллективов PPDS, студии 
полностью оснащены для демонстра-
ции расширенного спектра профес-
сиональных дисплеев и систем ото-
бражения компании, в том числе и с 
применением сторонних аппаратных 
и программных средств от Crestron, 
Logitech, Intel, i3, GoBright и других. 
В студиях демонстрируются решения 
для гостиничного бизнеса, корпора-

тивного сектора, образования, торгов-
ли, общественного питания, транспор-
та, вещания и т. д.

То, что все студии связаны друг с 
другом, позволяет организовать ди- 
станционное взаимодействие между 
студиями по видеосвязи. Также студии 
могут стать площадками для прове-
дения мероприятий, организованных 

партнерами и даже пользователями 
продукции PPDS непосредственно с ее 
использованием.

И, наконец, студии призваны стать 
альтернативой для тех, кто не может 
или не желает посещать большие вы-
ставки типа ISE и InfoComm, но хочет 
быть в курсе новейших технологиче-
ских разработок PPDS.

На прошедшем с 27 февраля по 2 
марта Mobile World Congress 2023 ком-
пания Vantiva представила фиксиро-
ванную точку доступа Falcon 5G типа 
FWA (fixed wireless access). Устройство 
устанавливается в здании и обеспечи-
вает высокоскоростной доступ в Ин-
тернет для всех абонентов в этом зда-
нии. Новинка адресована провайдерам 
сетевого доступа.

Falcon 5G устанавливается в по-
мещении, содержит подсистему из 
восьми приемных антенн, модуль 5G 
sub6 с рабочей частотой до 200 МГц, 
двухдиапазонную подсистему Wi-
Fi 6 4x4 и поддерживает технологию 
EasyMesh R4.

В Vantiva считают, что Falcon 5G от-
кроет новые возможности для операто-
ров сотовой связи, инвестировавших в 
развитие направления 5G, а также по-
зволит сформировать новые сервисы 
для потребителей, в том числе и при-
менительно к доставке медиаконтента. 
Это особенно актуально в тех жилых 
районах, где слабо развита кабельная 
или оптическая инфраструктура.

Falcon 5G дополняет системы Cobra 5G 
и 5G Omni, представленные годом ранее, 
и расширяет их возможности. Так, Falcon 
5G выводит 5G-трафик в C-диапазон ча-
стотного спектра, за счет чего улучшает-
ся прием 5G-сигнала внутри помещений 
и существенно повышается скорость ис-
ходящего канала, а также обеспечивает-
ся полное покрытие Wi-Fi для всей зоны 
действия шлюза.

Начало применения Falcon 5G на 
сетях сервис-провайдеров запланиро-
вано на август 2023 года. Будут выпус- 
каться три версии шлюза:
 Falcon 5G – с двумя компонентами 

агрегации нисходящих 5G-каналов;
 Falcon 5G Xtended – с тремя компо-

нентами агрегации нисходящих 
5G-каналов;

 Falcon 5G Xtream – с тремя компо-
нентами агрегации нисходящих 
5G-каналов восьмью приемными 
компонентами.
Все три версии созданы по технологии 

Indoor5G, соответствуют классу мощ-
ности Power class 1.5 и поддерживают 
NaviGate5G.

Профессиональные дисплеи Philips становятся ближе

Falcon 5G от Vantiva
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Ф ильмами, заложившими фундамент приключен-
ческого кино о пиратах, считаются классические 

голливудские ленты – «Капитан Блад» (реж. Майкл Кер-
тиц, 1935), «Морской ястреб» (реж. Майкл Кертиц, 1940) 
и «Багровый Корсар» (реж. Роберт Сидмак, 1952). Более 
поздние образцы жанра, живописующие похождения мор-
ских бандитов, включая фильм «Пираты» Романа Полан-
ски (1984) и ленту «Остров головорезов» Ренни Харлина 
(1995), не только не возродили иссякший интерес публики 
к пиратской романтике, но и принесли своим создателям 
существенные убытки. Так получилось, что в роли спаса-
тельного круга целого жанра выступила картина режис-
сера Гора Вербински («Мышиная охота», «Звонок») «Пи-
раты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» с 
великолепным Джонни Деппом в облике капитана Джека 
Воробья – бесшабашного самовлюбленного прохвоста. 
Сюжет блокбастера, выпущенного на экраны в 2003 году, 
представлял собой гремучую смесь безрассудства с ро-
мантикой и идеей 35-летней давности, позаимствованной 
сценаристами у создателей тематического аттракциона в 
Диснейленде. Фильм также отличался феерическими ви-
зуальными эффектами, которые принесли номинацию на 
премию Oscar супервайзеру Джону Ноллу и группе специа- 
листов студии Industrial Light & Magic. Выход сиквела жда-
ли сильнее, чем какую-либо картину за долгие-долгие 
годы, и тот не подвел. Планка зрелищности была поднята 
на недосягаемую высоту, и картина уже заслуженно удо-
стоилась премии Oscar за лучшие визуальные эффекты. 
В данной статье речь пойдет о вымышленных персонажах 
блокбастера с акцентом на Дэйви Джонсе – одном из наи-
более ярких злодеев за всю историю кино.

Технология iMocap
Вместо использования во время съемки технологии 

motion capture, которая значительно замедлила бы темпы 
производства, команда разработчиков визуальных эффек-
тов воспользовалась специальным инструментом iMocap, 
разработанным руководителем отдела R&D Стивом Сал-
ливаном и ведущими специалистами по motion capture Ке-
вином Вули и Майклом Сандерсом. Система iMocap про-
цедурно отслеживала движения актеров, одетых в серые 
костюмы с маркерами в виде горизонтальных полос вокруг 
головы, груди, рук, плеч, ног и коленей.

«Мы использовали серые костюмы, так как серый –  
это преобладающий цвет наших персонажей, – объясня-
ет Нолл. – Кроме того, серый имел нейтральные свето-
вые свойства и хорошо взаимодействовал с освещени-
ем. В итоге мы получили отличную отправную точку для 
создания цветовой гаммы, яркости и направленности 

Многоликий пират. Гремучая 
смесь как формула успеха
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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Харизматичный злодей Дэйви Джонс
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света. Актеры в размеченных полосками костюмах обе-
спечивали нас базовыми характеристиками движений, а 
супервайзер анимации Галл Хикел со своей командой из 
62 человек в дальнейшем дорабатывал их, придавая не 
только выражения лицам, но и определенную эмоцио-
нальную насыщенность каждому действию».

В процессе павильонных съемок для захвата движений 
посредством технологии iMocap специалисты ILM исполь-
зовали черно-белые камеры системы слежения с высокой 
скоростью записи, которые соединялись с портативным 
компьютером, синхронизированным, в свою очередь, с 
кинокамерой. Для натурных съемок кинематографисты 
применяли несинхронизированные, работающие на ак-
кумуляторах камеры высокого разрешения, позволявшие 
достаточно четко зафиксировать положение актеров в за-
крытых пространствах или на открытой местности. Актеры, 
игравшие отвратительных тварей, изучили концепт-дизай-
ны и разработали подходящий язык жестов, чтобы привне-
сти в образ персонажей особый колорит.

Джон Нолл со своей командой управлял камерами сле-
жения, стараясь захватить сравнительно крупные планы 
фигур, чтобы максимизировать разрешение с удобных то-
чек обзора на съемочной площадке.

«Мой отдел устанавливал камеры слежения, когда и 
где только это было возможно, – говорит Нолл. Мы были 
очень настойчивы и пытались в любой ситуации выпол-
нить триангуляционную съемку положения актеров на 
сцене. Нам это удавалось в тех случаях, когда получался 
хороший угол обзора при небольшой доле искажения».

Смесь цифрового и реального грима
Для сцен с присутствием членов команды Дейви Джонса, 

состоящей сплошь из одних чудищ, Гор Вербински пригла-
сил группу из 15 одетых в специальные костюмы актеров, 
которые отыгрывали диалоги и всячески взаимодействова-
ли на сцене, – пробивались сквозь волны, исполняли трюки, 

фехтовали и т. д. Лицедеям, находившимся на заднем пла-
не, художники по костюмам предоставляли маски, в то вре-
мя как команда из 40 гримеров наносила реальный грим.

«Гор хотел, чтобы все пираты выглядели так, будто 
они не мылись годами, – вспоминает художник по гриму 
Ви Нейл, – поэтому мы использовали различные комбина-
ции средств, чтобы заставить их выглядеть грязными 
даже после того, как они промокали до нитки. Специали-
сты потратили много сил, пока при помощи программ 
MAC Face и Body and Full Coverage Foundations придавали 
необходимую цветовую окраску пиратам, которым ее не 
хватало. Поверх всего этого на актеров накладывали 
слои цифрового грима с помощью Skin Illustrator из семей-
ства Adobe Products».

Для придания пиратам эффекта грязных волос худож-
ники применили сочетание воска, гелей и мазей K-Y от 
Johnson & Johnson, а в бороды наименее чистоплотных 
персонажей плюс ко всему добавляли муки. К дополни-
тельным деталям относились волдыри, потрескавшиеся 
губы и сгнившие зубы, эффект которых достигался за счет 
ношения актером специальной каппы.

Дейви Джонс
Капитан Дейви Джонс, которого можно наблюдать при-

мерно в 200 кадрах, является наиболее продуманным 
и проработанным цифровым персонажем фильма, он 
же был первым героем, созданным в недрах ILM. Аарон 
МакБрайд предложил общий дизайн, в то время как Ри-
чард Миллер изготовил в мастерской ILM небольшой ма-
кет и бюст в натуральную величину в соответствии с эски-
зами Крэша МакКрири.

«Мы приступили к работе над Дейви Джонсом на 
очень ранней производственной стадии, – вспомина-
ет Галл Хиклер. – Честно говоря, мое представление о 
нем как о персонаже фильма было на тот момент очень 
ограниченным, – он казался мне страшным злодеем, 
очень напыщенным, но мужественным и непоколебимым. 
Исполнитель роли Джонса актер Билл Найи («Реальная 
любовь») привнес столько нового в образ антагониста 
(жутковатый юмор, море эксцентрики), что этого ока-
залось даже больше, чем мы могли себе представить. 
Изначально я думал, что, закончив несколько первых 
эпизодов с ним, мы создадим библиотеку управления 
анимацией его лица и после уже с ее помощью доделаем 
большую часть оставшихся сцен. На практике же Билл 
оказался человеком с тысячью лиц, настолько он был 
экспрессивен и неудержим. В каждом дубле актер изобра-
жал какое-то новое, доселе нам незнакомое выражение 
лица, и тогда мы останавливались и произносили: «А 
что он сейчас делает?».

Билл отыгрывал роль в iMocap-костюме, пристегивая 
к левой руке бутафорскую серую клешню. На предвари-
тельной стадии – в процессе подготовки к съемкам – ко-
манда специалистов под руководством Ви Нейла экспе-
риментировала с гримом, разработанным для облегчения 
наложения движущихся щупалец на лицо актера. Гример 
Джоед Харлоу отлил состоящую из двух частей силиконо-
вую накладку, которая специально для тестирования была 
покрашена в особый цвет и имела все основные черты 
лица, включая плоский нос. В итоге руководство посчита-Актер с метками на лице и его персонаж Дэйви Джонс
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ло, что грим не нужен несмотря на то, что тестирование 
даже не было закончено. «Гор Вербински был убежден, 
что сделать глаза при помощи компьютерной графики 
очень непросто, – вспоминает Джон Нолл. – Более того, 
он предупредил нас, что будет очень строг в отношении 
реалистичности глаз Дейви. В общем, режиссер посове-
товал нам для крупных планов использовать реальные 
съемки глаз Билла, потому что, по его мнению, цифро-
вые глаза уступали настоящим в выразительности».

Невероятный Билл
Джоед Харлоу использовал специальную краску для 

кожи в T-образной зоне (участок возле глаз и носа), кро-
ме того, кинематографисты разместили на лице около 35 
маркерных точек, что позволило бы художникам в случае 
необходимости поработать над цветовым переходом. В ре-
зультате ничего из этого не понадобилось.

«Режиссер хотел добиться максимальной достовер-
ности, поэтому порекомендовал обратиться к съемоч-
ному материалу, но мы так и не воспользовались изо-
бражением реальных глаз актера. Художники добились 
требуемого качества с помощью рендеринга, програм-
мы Viewpaint, настройки освещения и композинга, – мы 
просто размещали тени и реалистичные отражения в 
необходимых местах. Именно внимание к деталям и ста-
ло залогом успешной работы», – сказал Харлоу.

 С целью сохранения и передачи нюансов актерской 
игры Билла Найи художник Аарон МакБрайд внес в дизайн 
Дейви Джонса ряд изменений, которые учитывали внеш-

ность лицедея – скулы стали более выступающими, а нос 
был заострен. Ведущий моделлер Дженг-Сенг Хонг создал 
трехмерную модель, в то время как супервайзер Viewpaint 
Стив Уолтон трудился над созданием и детализацией кожи 
и глаз. В свою очередь, CG-художник Дэмиан Стил в целом 
контролировал процесс работы над внешним видом героя. 
Супервайзер по синхронизации движений Джейсон Снелл 
и ведущий технический специалист iMocap Кевин Вули 
возглавили команду из 16 человек, которая отвечала за 
трекинг iMocap-съемки. После команда аниматоров «при-
кручивала» движения Билла Найи к трехмерной модели.

«Для начала нам предстояло с технической точки зре-
ния разобраться с мимикой лица Билла, – объясняет анима-
тор Галл Хикел, – после этого следовало прочувствовать 
эмоциональную составляющую его игры. Мы не могли про-
сто воспроизвести одно за другим выражения лица, ведь 
щупальца и другие части, за исключением носа и скул, не 
имели ничего общего с актером. В итоге процесс работы 
потребовал от нас некоторой интерпретации».

Мимика
Лицевой rigging (настройка персонажа для последую-

щей анимации) Джонса основывался на внутренних муску-
лах, передававших эмоции, которые могли меняться по не-
сколько раз в одном кадре. Отсутствие человеческого носа  
усложнило работу моделлеров, потому что требовалось 
передать насмешливую улыбку при помощи человеческой 
динамики мышц. «Дженг-Сенг разработал серию тесто-
вых моделей с перемещением кожи и появлением складок 
на лице для имитации правдоподобного движения верх-
ней губы, – говорит Джеф Кемпбел, – а уплотнение от 
щупальцев совершенно не походило на обычную челове-
ческую губу, поэтому нам пришлось доработать движе-
ния мускулов для передачи оттенка презрения. В свою 
очередь, Билл хотел, чтобы мы натянули треугольную 
мышцу на нижней губе Джонса, чтобы оголить его ниж-
нюю челюсть. Кроме того, лицедей все время разгова-
ривал во время смены мимики, поэтому мы изрядно по-
возились над фонемами и речевыми оборотами, чтобы 
движения мускулов оставались правдоподобными».

Синхронизация требовала от специалистов вниматель-
ного следования голосу, чтобы губы принимали соответ-
ствующее положение, передающее воодушевленную речь 
Джонса. «Мы старались обращаться с устами Джонса, 
словно они были музыкальным инструментом, – вспоми-
нает Кемпбелл, – и дело было не только в форме его губ, 
ведь нам также приходилось работать над артикуляци-
ей, дыханием и движением языка, кроме того, во время 
исполнения роли Дейви Джонса англичанин Билл Найи го-
ворил с грубым шотландским акцентом, который отли-
чает изящная подчеркнутость некоторых согласных».

Щупальцы
Сгусток постоянно движущихся лицевых щупальцев 

капитана Джонса бросил сотрудникам студии ILM техниче-
ский и художественный вызовы. Скудного количества имею- 
щихся видеоматериалов по движению головоногих вне 
мест обитания было явно недостаточно. В итоге специали-
сты обратилась к фильму 1962 года, в котором огромное 
морское чудовище уничтожает полинезийскую деревню.Команда оборванцев Дэйви Джонса

http://www.mediavision-mag.pro


28 Март 2023 www.mediavision-mag.pro

«Кое-какой материал мы нашли в фильме «Годзилла 
против Кинг-Конга», – вспоминает Хикел, – в нем была 
сцена с реальным красным осьминогом, ползающим по 
суше и обхватывающим своими щупальцами окружаю-
щие объекты. Найденный материал здорово пригодился 
аниматорам и моделлерам, которым предстояло заста-
вить 46 щупальцев двигаться так, как это происходило 
в фильме. Щупальцы должны были покоиться на груди 
Дейви и реагировать на каждое движение капитана. В 
этом случае ручная анимация отняла бы слишком мно-
го времени и сил, а результат получился бы далеко не 
идеальным. В общем, идея создать все эти движения по-
средством симуляции довлела надо мной на протяжении 
нескольких месяцев, но другого выхода просто не было».

Эксперты ILM определили, что движок симуляции дви-
жений мог обеспечить качественную процедурную анима-
цию свисающих и бьющихся друг о друга щупальцев, но 
он пасовал при проработке характерных для них извиваю-
щихся движений.

«Следовало сделать все движения процедурными, – от-
мечает Джон Нолл. – В паре сцен фильма щупальцы должны 
были выступать в роли живых существ, но в большинстве 
эпизодов они вели себя подобно одежде, то есть следовали 
реалистичной физической симуляции движений тела. Щу-
пальцы в количестве 46 штук должны были извиваться, по 
инерции следовать за движениями Дейви и не проходить 
при этом друг сквозь друга. Это была непростая задача, 
и отведенного на анимацию времени могло просто не хва-
тить, поэтому мы воспользовались уже имевшимся движ-
ком твердых тел. Результатом кропотливой работы ста-
ли липкие щупальцы наподобие сваренных спагетти; они 
прилипали к одежде Дейви, не теряя свойства скольжения 
по ней без заметного глазу трения».

«В структуре каждого из щупальцев было от восьми 
до тринадцати сочленений, благодаря чему щупальцы 
могли сгибаться, скручиваться и вращаться, – говорит 
Джеймс Тулии, – Каждый подвижный объект напоминал 
цилиндрический кусок дерева, соединенный шарнирны-
ми сочленениями с такими же кусками. Только вместо 
шарниров имелись маленькие подвижные механизмы, 
которые специалисты могли включить или выключить, 
пропустить через них математическую функцию или же 
анимацию по ключевому кадру, в результате щупальцы 
двигались и крутились, словно живые».

Технический директор Керин Дерлих разработал особую 
систему поведения щупальцев, для этого ему пришлось 
работать вместе с отделом анимации над созданием биб- 
лиотеки индивидуальных движений.

Игра на органе
В сценах, когда «живая» борода Джонса взаимодей-

ствовала с другими объектами, вроде эпизода с игрой на 
органе или манипуляции с ключом на цепочке, съемочная 
группа снимала актера. В ряде случаев использовались 
бутафорские заменители щупальцев, управляемые при 
помощи палочек и отснятые на фоне синего экрана. Затем 
супервайзер Джон Нолл снимал фоновые изображения, а 
специалист по ротоскопингу Джек Монгован и его команда 
из 38 человек вновь создавали картинку, подменяя бута-
форию на 3D-объекты. 

«Наш художественный департамент и отдел, за-
нимавшийся ротоскопингом, частенько использовали 
клинплейты, чтобы процедурно восстановить окружаю-
щие объекты в лучшем виде, – говорит Эдди Паскурелло, –  
бывало, заменялись все фоновые изображения в кадре. 
Процедурный композинг включал трекинг съемочных ма-
териалов с использованием удаляющего инструмента в 
Shake или латающего Zenviro. Сочлененные фоны и вос-
становленные окружения поражали качеством исполне-
ния – результат получился одним из лучших среди тех, 
что я видел в жизни».

Для сцен с персонажами в воде Джон Нолл снимал 
плавающих актеров в Карибском море при помощи техно-
логии iMocap. После композеры накладывали цифровых 
персонажей поверх актеров и смешивали компьютерную и 
реальную воду. Кроме того, художники использовали стан-
дартный программный набор инструментов, создававший 
капли и всплески в резервуаре с водой.

Франшиза
«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» взорвали 

мировой кинопрокат, заработав более 1 миллиарда долла-
ров. Третий фильм изначально задуманной трилогии вы-
шел спустя год и также преуспел. Смена режиссера Гора 
Вербински для постановки продолжений не оправдал ожи-
даний. Фильмы по-прежнему зарабатывали большие день-
ги и приносили прибыль, но зрительский рейтинг у них был 
значительно ниже. В последние годы участились разговоры 
о желании киностудии Disney вновь вернуть на экраны капи-
тана Джека-Воробья и всю пиратскую кампанию. Случится 
ли это – пока неизвестно, но великолепная первая трилогия 
и два сомнительных продолжения без участия режиссера 
Гора Вербински не дадут заскучать зрителю.

Дэйви Джонс играет на органе
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Оборудование Blackmagic Design заслуженно пользуется 
большим спросом у профессиональных пользователей, 

тем более что многие разработки компания интегрировала в 
свой портфель путем приобретения соответствующих произ-
водителей, часто с мировым именем. А потом эти разработки 
получили развитие и, как говорится, пошли в массы уже под 
брендом Blackmagic Design. К примеру, микшеры компания 
унаследовала от фирмы Ecolab. Ее сейчас уже мало кто пом-
нит, а вот микшеры ATEM хорошо известны, их линейка ста-
новится все шире.

В конце февраля Blackmagic Design представила но-
вую модель – ATEM Television Studio HD8. Она пред-
ставляет собой эфирный микшер «все в одном» (кон-
соль и процессор в едином корпусе), характеризуется 
широким вещательным функционалом и портативно-
стью. Кроме традиционных функций, микшер обеспечи-
вает еще стриминг и запись. Имеется также версия ISO, 
способная записывать сигналы со всех входов и рабо-
тать с 8 дистанционно подключенными камерами. Обе 
модификации поддерживают потоковую передачу кон-
тента в режиме реального времени, канал служебной 
связи, а в качестве опции могут содержать встроенное 
хранилище данных.

Благодаря компактности микшер можно использовать 
там, где нет возможности разместить громоздкие стойки 
с оборудованием или куда нельзя подогнать ПТС. Мик-
шер имеет 8 стандартных входов SDI с конвертером на 
каждом из них, 2 дополнительных выхода, 4 канала рир-
проекции, 2 канала DSK, SuperSource, 2 медиаплеера и 
большой банк переходов. А также полный набор функ-
ций телевизионной студии, включая уже упоминавшийся 
стриминг с аппаратным формированием потока, запись, 
аудиомикшер, канал связи, полиэкранный процессор и, 
опционально, встроенное хранилище.

Банк переходов довольно богат и разнообразен. В нем 
есть такие эффекты, как наплыв, уход в выбранный цвет, 
растяжение, вытеснение, картинка в картинке и др. Медиа- 
плееры позволяют сохранять графику с альфа-каналом 
для титрования и оформления видеоизображения.

На консоли микшера находятся кнопки выбора источ-
ников, запуска переходов и настройки видеоэффектов. По 
качеству кнопки такие же, как у существенно более доро-
гих микшеров. В наличии также Т-образный манипулятор 
для ручного управления переходами. Здесь же – на консо-
ли – есть секция аудиомикшера с отдельным ЖК-дисплеем 
для отображения индикаторов уровня звука.

У ATEM Television Studio HD8 есть восемь входов 3G-SDI. 
Все входные видеосигналы подвергаются синхронизации 
уже в самом микшере, даже если это сигналы разных стан-
дартов. Благодаря этому развертывание системы на месте 
съемки выполняется быстро и просто, без необходимости 
установки и подключения внешнего синхрогенератора.

На каждом входе есть конвертер стандартов, что позво-
ляет приводить все входные сигналы к единому стандарту, 
принятому в качестве программного. Микшер имеет де-
вять программных выходов 3G-SDI, чего более чем доста-
точно для организации обратного видеоканала с каждой 
из подключенных к микшеру камер. Это важно, поскольку 
по этому же каналу отправляется триггер Tally и организу-
ется связь с оператором. Есть еще два специализирован-
ных дополнительных видеовыхода для подачи сигнала на 
сценические мониторы и мастер-рекордеры. А для мони-
торинга всех сигналов, с которыми работает микшер, пред-
усмотрены свои выходы – 3G-SDI и HDMI. На них подается 
полиэкранная мозаика.

Встроенный буфер позволяет хранить в микшере гра-
фические элементы оформления вещания, в том числе и 
анимированные. Их можно воспроизводить с помощью ин-
тегрированных в микшер медиаплееров. Для достижения 

Новый ATEM Television Studio HD8 
от Blackmagic Design
Кэти Колледж
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максимального качества есть поддержка цветового про-
странства RGB с альфа-каналом, благодаря чему можно 
создавать многослойные композиции. Буфер вмещает до 
20 статичных HD-изображений, а что касается анимиро-
ванной графики, то здесь поддерживаются до 400 кадров 
в формате 720p и до 200 кадров в 1080p.

ATEM Television Studio оптимален для вещания ново-
стей и съемки на зеленом либо синем фоне, поскольку 
содержит канал рирпроекции по цветовому ключу. Это 
позволяет замещать цветной фон другим изображением в 
режиме реального времени. Функциональности добавляет 
и встроенный мощный процессор SuperSource для обра-
ботки многослойных композиций. Он позволяет добавить 
еще 4 слоя DVE и один фоновый слой. Вся композиция 
представляет собой дополнительный входной источник.

Возвращаясь к встроенному аудиомикшеру, нужно ска-
зать, что это микшер Fairlight, у которого достаточно кана-
лов для работы с аудиосигналами со всех входов SDI, а 
также с отдельных входов XLR, RCA и MADI. На каждом 
канале есть 6-полосный параметрический эквалайзер, 
компрессор, лимитер, экспандер и гейт подавления шума, 
а также регуляторы уровня и панорамы.

Встроенное аппаратное ядро стриминга позволяет 
прямые потоковые трансляции на такие платформы, как 
YouTube, Facebook и Twitch. Для этого есть порт Ethernet 
либо можно воспользоваться для стриминга подключен-
ным к микшеру смартфоном.

Запись материала доступна на внешний USB-носитель. 
В качестве альтернативы можно установить SSD-модуль 
M.2 непосредственно в микшер и вести запись на него. Со-
храненный в любом из вариантов контент доступен под-
ключенным по сети Ethernet пользователям для монтажа и 
обработки. Запись выполняется в формате H.264.

Удобно и то, что ATEM Television Studio HD совместим 
практически с любым программным обеспечением для 
стриминга, поскольку микшер, подключенный к компьюте-
ру по USB, воспринимается таким ПО как web-камера. А 
поддержка версией микшера ISO файлов проектов, соз-
данных в DaVinci Resolve, открывает для пользователей 
такие возможности, как монтаж, цветокоррекция, визуаль-
ные эффекты и микширование звука.

Еще одна важная особенность модели ATEM Television 
Studio HD ISO, о которой уже вкратце упоминалось выше, 
заключается в том, что она способна взаимодействовать 
с дистанционно расположенными камерами. Иными сло-
вами, камеры Blackmagic URSA Broadcast G2, Blackmagic 
Studio Camera 4K Pro G2 и Blackmagic Studio Camera 6K 
Pro могут в режиме реального времени направлять вы-
ходные видеопотоки в формате H.264 прямо в микшер. А 
пользователь может управлять и камерами, и индикацией 
Tally. Программный звук передается обратно на камеру, 
что удобно при съемке интервью.

Нужно вкратце остановиться и на возможностях ATEM 
Television Studio HD, которые становятся доступными бла-
годаря приложению ATEM Software Control, из интерфей-
са которого организован доступ ко всем функциям ATEM 
Television Studio HD. В графическом интерфейсе пользо-
вателя ATEM Software Control отображается вся палитра 
параметров для выполнения настроек. ПО дает возмож-
ность вживую переключаться с источника на источник, 
микшировать звук, выполнять цветокоррекцию для каждой 
из камер, управлять носителями. Пользователь может со- 
здавать и запускать на выполнение сложные макросы.

Что касается пользовательского интерфейса самого 
ATEM Television Studio HD, то он поддерживает широкий 
спектр языков для отображения меню как на дисплее са-
мого микшера, так и в приложении ATEM Software Control. 
В списке поддерживаемых языков английский, китайский, 
японский, корейский, испанский, немецкий, французский, 
русский, итальянский, португальский, турецкий, польский 
и украинский.

Разработчики микшера позаботились и о пользователях, 
которые намерены использовать ATEM Television Studio 
HD в составе студии подкастинга или просто нуждаются в 
возможности подключить больше микрофонов. Для этого 
можно применить устройство ATEM Microphone Converter, 
которое подключается к микшеру через порт MADI и обес- 
печивает наращивание числа звуковых входов. Каждый 
такой конвертер имеет 4 аналоговых входа (микрофон/ли-
ния) с подачей на них фантомного питания.

Основные технические характеристики ATEM Television 
Studio HD8:

 консоль и процессор в едином корпусе;
 возможность подключения до 8 камер SDI;
 широкий спектр профессиональных видео-

эффектов;
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НОВОСТИ

1 марта стало известно, что бренд Claypaky 
официально вошел в состав ARRI Group. Бу-
дучи ранее дочерней структурой OSRAM, 
Claypaky разрабатывает и производит профес-
сиональные системы освещения. Благодаря 
этой сделке две хорошо известные компании 
объединили усилия с намерением стать лиди-

рующим поставщиком осветительных систем 
для кинематографа и сферы живых развлека-
тельных мероприятий.

Основанная в 1976 году и базирующаяся в 
Сериате на севере Италии, компания Claypaky 
обладает длительной успешной историей 
разработки многочисленных традиционных 

и инновационных устройств, например, под-
вижных головок, приборов для статичного 
света и световых эффектов, различных аксес-
суаров и цифровых инструментов. Многие 
из разработок компании получили награды 
и использовались на престижных проектах. 
В профессиональной среде приборы для све-
товых эффектов Claypaky применяются в  
театрах, на телевидении, при проведении  
живых событий, на выставках, в темати- 
ческих парках, в торговле и конференц-цен-
трах, во многих других сферах.

Вот как прокомментировал сделку предсе-
датель Совета директоров ARRI д-р Матиас 
Эрб: «У нас большие планы на будущее ARRI 
и Claypaky. Наша перспективная цель состо-
ит в сохранении наследия ARRI в сфере раз-
работки и производства высококачественных 
устройств и технологий для наших ключевых 
рынков. Мы стремимся достичь синергии но-
вых разработок за счет слияния технологий 
двух компаний. Кроме того, мы хотим уси-
лить свои позиции на других рынках, особен-
но в индустрии развлечений».

По результатам сделки в группу ARRI вли-
лись сам бренд Claypaky, производственные 
мощности компании, персонал и филиалы.

Компания Westcott выпустила набор гелевых 
фильтров для своей фотовспышки FJ400. Филь-
тры получили название FlexiGel.

Созданные специально для 400-ваттного 
FJ400, эти фильтры сейчас проходят процедуру 
патентования и представляют собой силиконо-
вые цветные насадки многократного использо-
вания, точно садящиеся на стеклянную фрон-
тальную часть прибора. Фильтры добавляют 
тот или иной цветовой оттенок к снимаемому 
изображению и не доставляют никаких хлопот, 
присущих работе с обычными пленочными 
фильтрами. К тому же решается и проблема 
одновременного использования гелевых филь-
тров и модификаторов света.

В комплект входят восемь фильтров красно-
го, оранжевого, светло-оранжевого, желтого, 
зеленого, синего, пурпурного и фиолетово-

го цветов. Для установки фильтра на прибор 
достаточно просто надеть его на переднюю 
стеклянную часть FJ400. Фильтры позволяют 
решать широкий круг творческих задач – от 
подсветки фона до тонирования волос.

Гелевые фильтры прочны и долговечны, 
устойчивы к температуре и механическим 
нагрузкам. В отличие от пленочных гелевых 
фильтров, они не требуют применения лип-
кой ленты для фиксации в нужном положении. 
Кроме того, фильтры FlexiGel не препятствуют 
установке на прибор софтбоксов, зонтов и дру-
гих аксессуаров.

Совместимы фильтры и с приборами других 
производителей, главное, чтобы фронтальная 
часть имела размеры 2 дюйма в длину и 3,4 
дюйма в диаметре. Поставляется комплект в 
удобном футляре из микрофибры.

ARRI приобрела Claypaky

Westcott: фильтры FlexiGel для вспышки FJ400

Д-р Матиас Эрб (справа) и исполнительный директор Claypaky Маркус Грейзер

 встроенный буфер памяти для статичных и анимиро-
ванных изображений;

 4 канала рирпроекции по цветовому ключу;
 встроенный процессор SuperSource;
 8 входов 3G-SDI с конвертером стандартов на каждом;
 9 программных и два дополнительных выхода 3G-SDI;
 встроенный аудиомикшер с широкими возможностями 

обработки аудио;
 16-оконный полиэкранный процессор;
 возможность живого стриминга через Ethernet или под-

ключенный по USB смартфон;
 запись на внешний USB-носитель или на встроенный 

(опция) SSD-диск;

 поддержка технологии UVC для подключения к компью-
теру как web-камеры;

 поддержка моделью ISO записи видео со всех входов 
для последующего монтажа;

 поддержка моделью ISO записи файлов проектов 
DaVinci Resolve;

 поддержка моделью ISO работы с дистанционно под-
ключенными камерами;

 наличие бесплатного ПО ATEM Software Control для 
MacOS и Windows;

 локализация интерфейса на 13 языках;
 добавление аудиовходов с помощью ATEM Microphone 

Converter.
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К омпания VStream Media появилась в 2019 году, ее 
создали два человека – Анг Минг и я. Анг имеет про-

фессию инженера систем связи, а у меня на тот момент 
был более чем 15-летний опыт в сфере прямых транс-
ляций и создания аудиовизуального контента. Мы начи-
нали свою деятельность с желанием максимизировать 
применение технологий для создания перспективных 
процессов и решений, ориентированных на клиентов 
в сфере проведения и освещения живых событий. Как 
технический директор и инженер по информационным 
сетям, я как бы закрывал пробел между творческой и 
технической сторонами работы. А Анг обладал глубоким 
пониманием технологий и СМИ в сочетании с богатым 
опытом в сфере видеопроизводства. Все это позволя-
ло предоставить нашим клиентам высококачественный 
сервис, которого они и ожидали.

Теперь о технологиях, которые мы посчитали наибо-
лее ценными для своей работы. Прежде всего, мы ре-
шили использовать для проведения съемки камеры PTZ 
и протокол NDI. В основе такого решения лежала наша 
заинтересованность в расширении границ, присущих оп-
тическим технологиям и методам дистанционной работы. 
PTZ-камеры помогают нам достичь требуемой эстетики 
съемки, чему способствуют автоматизация и дистанци-
онное управление этими камерами. Группа наших иссле-
дователей и разработчиков также тесно взаимодействует 

VStream Media –  
ставка на стабильность при 
проведении дистанционных 
прямых трансляций
Карен Рац

Базирующаяся в Сингапуре компания VStream 
Media специализируется на формировании 
высококачественного аудиовизуального контента при 
проведении прямых трансляций различных событий, 
таких как Сингапурское авиашоу, Google Cloud Next и 
юбилейный 50-й парад Чингай. Последний является 
легендарным местным фестивалем, костюмированным 
маскарадным праздником.
Компания обеспечивает техническое планирование, 
разработку технологического процесса и репетиции 
непосредственно на месте, где будет проведено 
событие. Хотя каждый технологический процесс 
разрабатывается индивидуально, в каждом из 
таких процессов практически всегда есть место 
технологии AVoIP и оборудованию AJA. Сооснователь 
и управляющий директор VStream Media Адарш 
Мохан недавно поделился своими соображениями 
относительно подхода к проведению прямых 
трансляций и рассказал о том, как в процессе 
таких трансляций используется многоканальный 
видеорекордер AJA Ki Pro GO, выполняющий запись с 
кодированием материала по стандарту H.264.

Основатели компании VStream Media Адарш Мохан (слева)  
и Анг Минг рядом с кейсом-стойкой с оборудованием AJA Плата ввода/вывода  

видео AJA KONA 4
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с нашей же съемочной группой, чтобы на 
практике проверять технологические воз-
можности и расширять их. На основе такого 
сотрудничества мы затем внедряем удачные 
решения в практику эксплуатации, повышая 
уровень съемки и трансляции.

Разумеется, у нас сформировался типовой 
набор оборудования. Мы часто используем 
PTZ-камеры в сочетании с многоформатной 
многоканальной платформой видеотрансля-
ции собственной разработки. Мы также пола-
гаемся на такие средства, как рекордер AJA 
Ki Pro GO, плата ввода/вывода AJA KONA 4 
с внешним коммутационным блоком и на 
другие системы ввода/вывода, а также на 
устройства ввода AJA U-TAP SDI и HDMI, под-
ключаемые по USB 3.0. Кроме того, в типовой 
комплект входит AJA FiDO-2T-12G – двухка-
нальный передатчик сигналов 12G-SDI по оп-
тическим линиями связи. Помимо предостав-
ления услуг прямой трансляции и разработки 
технологического процесса, мы также можем 
выполнять системную интеграцию, так что у 
нас есть дистрибуторские соглашения с несколькими по-
ставщиками оборудования.

Теперь о нашем технологическом процессе чуть более 
подробно. При проведении большинства трансляций жи-
вых событий дистанционно расположенные выступающие 
звонят с помощью платформы для видеоконференций, 
используя web-камеру формата 720p или 1080p. Затем 
несколько сигналов SDI поступают на рекордеры AJA Ki 
Pro GO и записываются в файлы H.264 на твердотельные 
(SSD) носители – основной и резервный. Такой подход об-
условлен тем, что записанные файлы H.264 имеют мень-
ший размер, чем материал без компрессии, а потому они 
более удобны для применения в облаке.

Применение AJA Ki Pro GO обеспечивает нам резерви-
рованную многоканальную запись. По окончании записи 
наши сотрудники загружают файлы в облако, чтобы монта-
жер на стороне клиента имел возможность быстро скачать 

материал вне зависимости от того, где он находится и ка-
кого качества интернет-соединение использует. Ki Pro GO 
действительно помог нам сформировать вполне простой и 
стабильный рабочий процесс. Мы начали применять Ki Pro 
GO практически сразу же, как только создали компанию 
VStream Media, и этот рекордер очень быстро стал важ-
ным инструментом, поскольку пандемия заставила шире 
применять режимы дистанционной работы.

О деятельности в условиях пандемии мне хотелось 
бы сказать отдельно. Вся медиаиндустрия была букваль-
но катапультирована в цифровизацию с необходимостью 
использования возможностей, присущих дистанционным 
трансляциям и взаимодействию. Однако еще до начала 
пандемии мы уже применили у себя практически все эти 
рабочие процессы. За последние два года мы ощутили 
большую потребность в наших сервисах, прежде всего при 
проведении онлайновых событий и в условиях дистанци-

онного взаимодействия для проведения видеотрансля-
ций. У нас есть клиенты и AV-партнеры, которым 

нужны ежедневные консультации и советы 
относительно того, как их идеи и трансляции 
можно воплотить в жизнь дистанционно с 
помощью облачных решений. Многим из них 
требуются наши технологические решения.
Это заставило нас постоянно думать о но-

вых решениях, позволяющих творчески ре-
шать задачи, которые ставят перед собой 
наши клиенты. Оборудование AJA, которым 

мы располагаем, делает решение этих задач 
существенно проще. Технологии AJA – это сво-

его рода рабочая лошадка, важность которой слож-
но переоценить. Когда дело доходит до прямых 

трансляций, все, что происходит перед камерами, 
уникально, без возможности дублей, поэтому мы должны 
быть уверены в надежности оборудования. Вот почему мы 
продолжаем полагаться на технику AJA.

Передатчик AJA FiDO-2T-12G

Рекордер AJA Ki Pro GO с подключенными основным и резервным носителями
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С овременный футбол уже привычно ассоциируется с 
дистанционным судейством и системами VAR, кото-

рые представляют собой по сути системы видеоповторов, 
позволяющих максимально точно проанализировать спор-
ный момент, будь то взятие ворот, положение «вне игры», 
нарушение правил в штрафной площади и т. д., чтобы вы-
нести верное судейское решение. А взаимодействие глав-
ного судьи на поле и бригады VAR производится с помо-
щью системы служебной связи.

В конце февраля 2023 года компания Riedel 
Communications сообщила о заключении партнерско-
го соглашения с провайдером вещательных сервисов 
EMG, цель которого заключается в обеспечении высоко-
качественной надежной связи между судьями бельгий-
ской футбольной лиги Jupiler Pro, их помощниками на 
линии поля и бригадой VAR, работающей дистанционно 

в VAR Replay Centre, который расположен в Proximus 
Basecamp – штаб-квартрире Королевской бельгийской 
футбольной ассоциации – RBFA (Royal Belgian Football 
Association).

Система беспроводной технологической связи Bolero 
в сочетании с цифровыми матричными системами Artist 
(обе – производства Riedel Communications) обеспечива-
ют взаимодействие для судейских бригад RBFA на всех 
стадионах лиги Jupiler Pro и в VAR Replay Centre, гаранти-
руя четкую работу судей в процессе просмотра и анализа 
спорных игровых ситуаций.

«Благодаря системе служебной связи, обеспечиваю-
щей четкое разборчивое общение между судьями на поле 
и нашей бригадой в VAR Replay Centre, находящейся в Тю-
бизе, мы можем быть уверены, что качество процесса их 
взаимодействия находится на высочайшем уровне, – ска-

Дистанционное судейство  
и VAR с помощью служебной 
связи Riedel
Серкан Гюнер

VAR Replay Centre в Тюбизе
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зала директор по эксплуатации департамента профессио- 
нального судейства Королевской бельгийской футболь-
ной ассоциации Стефани Форде. – Несмотря на большое 
расстояние между каждым из стадионов и VAR Replay 
Centre, качество звука всегда отличное. Обе системы – 
Bolero и Artist – просты в эксплуатации, так что наши со-
трудники не испытывают проблем при установке связи 
даже в разгар напряженного матча. Наличие профессио- 
нальной поддержки Riedel позволяет выполнять инте-
грацию и настройку системы быстро и просто».

Системы Riedel позволяют соединить VAR Replay Centre 
в Proximus Basecamp, который расположен в 25 км от Брюс-
села в небольшом городке Тюбиз, со стадионами лиги 
Jupiler Pro, находящимися в разных городах Бельгии. Сиг-
налы, обмен которыми налажен между разными стадиона-
ми и VAR Replay Centre, проходят по сети Proximus MPLS, 
созданной для спортивных и иных событий высочайшего 
уровня. Эта сеть используется не только для VAR, но и для 
дистанционных трансляций турниров лиги Jupiler Pro.

Компания Riedel Communications поставила на все ста-
дионы комплекты оборудования, в состав которых входят 
автономные беспроводные системы связи Bolero-S, вклю-
чая антенны, индивидуальные приемопередатчики и носи-
мые гарнитуры для судей, работающих непосредственно 
на футбольном поле. Что касается VAR Replay Centre, то 
там пять рабочих мест VAR, а также одно резервное рабо-
чее место и место начальника смены оснащены системой 
связи Riedel Artist 1024 с панелями управления серии 1216, 

которые поддерживают работу на нескольких пе-
ресекающихся по времени матчах одновременно 
в течение игрового дня. При работе на двух по-
следних игровых днях регулярного чемпионата 
лиги система была расширена за счет дополни-
тельных систем в кейсах-стойках, чтобы можно 
было работать на девяти матчах сразу.

«Proximus Basecamp – штаб-квартира нацио- 
нальных команд и судей Бельгии, и расположен-
ный там же VAR Replay Centre – находится в 
самом сердце спортивного технического де-
партамента Бельгийской ассоциации футбола 
и ее региональных отделений ACFF и Voetbal 
Vlaanderen, – отметил менеждер Riedel по про-
дажам в Бельгии Кристоф Ванден Эйнде. – Мы 
гордимся тем, что наши системы служебной 
связи стали неотъемлемой частью работы в 
течение игровых дней в VAR Replay Centre и на 
стадионах по всей Бельгии. Приятно видеть, 
как в процессе прямых трансляций судьи без ка-

ких-либо усилий связываются со своими дистанционно 
расположенными коллегами для принятия окончатель-
ного решения в той или иной ситуации, и мы знаем, как 
это нравится болельщикам лиги Jupiler Pro!».

Приемопередатчики и антенна системы Bolero

Матричная система связи Riedel Artist 1024 Стефани Форде и Кристоф Ванден Эйнде
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И так, испанская компания Alfalite разбавила практи-
чески тотальную монополию азиатско-тихоокеанских 

производителей светодиодных экранов, представив соб-
ственные разработки в этой сфере. В частности, это систе-
ма Alfalite VP XR, позволяющая сформировать полностью 
виртуальную съемочную среду с помощью светодиодных 
экранов Alfalite, интегрированных с производственной эко-
системой еще одного европейского производителя – Mo-
Sys (Великобритания).

В состав системы входит подси-
стема камерного трекинга Startracker, 
дистанционно управляемые камерные 
головки производства Mo-Sys, а в ос-
нове лежит технология вещательной 
смешанной реальности bMR (Broadcast 
Mixed Reality). В качестве виртуальных 
фонов применяются светодиодные 
экраны Alfalite, как бы замыкающие всю 
экосистему и формирующие среду для 
съемки кинофильмов, сериалов, теле-
визионных шоу и рекламы с использова-
нием средств виртуальной и дополнен-
ной реальности.

Для фиксированных инсталляций ком-
пания продемонстрировала новые вер-
сии своих модульных светодиодных панелей 
Alfalite Modularpix Pro, в которых применена новая 

же технология Alfalite ORIM. Точнее, следующая итерация 
уже известной технологии. Эти панели уже прошли испыта-
ние практикой на таких знаковых проектах, как Gaudí Cube 
в Доме Бальо, новостная студия RTVE в мадридской Торре-
спанья и ряд других.

Светодиодные панели на основе технологии ORIM 
(Optical Resin Injection Module – создание модуля путем 
впрыскивания оптической смолы) обладают высочайшей 
степенью защиты от статического электричества, улуч-
шенными параметрами теплоотвода и хорошей защитой 
от различных воздействий – ударов, попадания жидкости и 
химических веществ, а также устойчивы к возгоранию. Мо-
дули легко поддаются чистке, долго сохраняют исходные 
характеристики, сроки их ремонта минимальны.

Для тех, кто сдает или берет светодиодные 
экраны напрокат, например, при проведении 
различных живых событий, были представле-
ны новые модульные панели Alfalite Litepix P1 
ORIM с шагом пикселя 1,5 мм. Они дополнили 
серию, в которой уже были модели с шагом пик-
селя 1,9 и 2,6 мм.

Довольно обширный спектр новинок был 
представлен на стенде Black Box. Первая из 
них – это система MCX G2, предназначенная для 
доставки мультимедийного контента на экраны и 
для управления этой доставкой. Она адресова-
на пользователям, которым требуется визуали-
зация в режиме реального времени. Задержка 
в тракте от источника до экрана не превышает  
18 мс. В наличии также сквозной видеотракт, 
порт USB-C, три порта USB 2.0 и поддержка PoE.

Михаил Житомирский

Integrated Systems Europe 2023
Окончание. Начало в №1/2023

В предыдущей части репортажа с ISE 2023 речь шла 
о выставке в общем. Теперь, как и было обещано, 
расскажу чуть подробнее о некоторых новинках, 
которые были представлены в Барселоне.

Телевизионная студия, оснащенная светодиодными экранами Alfalite

Светодиодные панели Alfalite Litepix P1 ORIM
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Система проста в развертывании, функционал во мно-
гом программируется, есть возможность использования 
уже существующих инфраструктур обмена сигналами. В 
частности, это сети 10 Gigabit Ethernet для передачи «тя-
желых» медиаданных.

Система Emerald класса KVM-over-IP пополнилась новым 
приемником, который устраняет традиционные взаимосвязи 

«один на один» с передатчиком или виртуальной си-
стемой и дает возможность пользователю создавать 
персонализированные рабочие пространства, в рам-
ках которых можно организовать взаимодействие до 
16 разных систем. Рабочее пространство настраива-
ется под конкретные нужды с возможностью подклю-
чения одной клавиатуры, мыши, устройств USB 3/2, 
аудиоустройств и до четырех мониторов 4K/5K. Но-
вый приемник подключается к аппаратным системам 
за счет связи с передатчиками Emerald. 

Большой интерес вызвал новый беспроводной 
шлюз AlertWerks AW3000. Он предназначен для 
мониторинга состояния устройств в сети. В шлюзе 
применена технология LoRaWAN, обеспечивающая 
интеграцию с беспроводными сенсорами, вирту-
альными сенсорами, приборными досками и ана-

литическими системами, а также с устройствами 
KVM (клавиатура, видеомонитор, мышь) и 

аудиовизуальным оборудованием.
AW3000 ведет активный монито-

ринг, записывает журнал событий 
и автоматизирует ключевые 
действия дистанционно, что-
бы повысить эффективность 

работы системы, предотвратить ее 
отказ и сократить до минимума вре-
мя простоя.

Продолжается совершенствование технологии Dante 
AV и ширится ее применение в различных устройствах. Хо-
роший тому пример – первые в мире PTZ-камеры, способ-
ные выдавать на выходе два потока Dante AV одновремен-
но. Эти камеры представила компания Bolin Technology.

Речь идет о моделях D412UH и D220UH. Они обладают 
способностью формировать параллельно два потока, 

один из которых проходит аппаратную компрессию, а 
второй – программную. Задача состоит в доставке 
контента нескольким получателям и в достижении 

максимальной гибкости при выборе пропускной 
способности сети и качества изображения. Но-
вые двухпотоковые камеры серии D дополня-

лись на выставке еще одной новой камерой этой 
же серии – D2-220H, которая формирует один 
выходной поток стандарта H.264 и тоже на осно-
ве протокола Dante AV.

Для камер D412UH и D220UH пользователь 
может выбрать тип потока – Ultra или H – для отправки 

их нескольким потребителям в зависимости от потребно-
стей каждого из них. Если, к примеру, контент нужно выве-
сти на большой экран перед многотысячной аудиторией, 
то выбор очевиден – Dante AV Ultra. А когда задача заклю-
чается в мониторинге наличия и непрерывности потока, 
можно воспользоваться потоком с меньшей скоростью, 
и тогда оптимален вариант Dante AV–H. Маршрутизацию 
обоих потоков можно выполнять из приложения Dante 
Controller, а сами потоки отлично «уживаются» в одной и 
той же сети Dante AV.

Формируемый с помощью аппаратных средств видео-
поток Dante AV Ultra предназначен для приложений, где 
требуются минимальная задержка и полная синхрониза-
ция видео и звука. К таким приложениям относится, напри-
мер, вещание. А поток Dante AV-H создается с помощью 
программного кодека и позволяет производителям обо-
рудования обеспечивать совместимость его с Dante без 
необходимости внесения аппаратных изменений в такие 
устройства, как PTZ-камеры, кодеры и декодеры.

Компоненты системы MCX G2

Беспроводной шлюз  
AlertWerks AW3000

PTZ-камера  
D220UH
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Что касается технических характеристик новых двухпо-
токовых камер, то D412UH снимает в разрешении Ultra HD, 
тогда как D220UH оперирует видео 1080p. Внешне камеры 
выглядят одинаково, различаясь только маркировкой раз-
решающей способности на передней панели.

А новая D2-220H представляет собой компактную каме-
ру, формирующую выходные потоки на интерфейсах USB 
2.0, HDMI и IP одновременно. В том числе и поток Dante 
AV–H. Максимальный выходной формат видео – 1080p60.

Haivision представила систему Command 360. Это высо-
коэффективная платформа визуального взаимодействия. 
С помощью этой системы пользователи могут быстро орга-
низовать центр управления, будь то централизованная или 
распределенная модель. Все функции Command 360 стали 
результатом тесного взаимодействия Haivision с существу-
ющими и потенциальными клиентами. Одно из достоинств 
системы в том, что для ее эксплуатации не требуется какое- 
то специальное программирование, равно как и длитель-
ное обучение персонала.

Система получила удобный, интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс. В нем отображается весь 
контент, выводимый на основные экраны. Здесь же есть 
доступ к необходимым для работы функциям.

Важны и такие свойства системы, как высокая степень 
защиты и централизованное управление. Администрато-
ры настраивают права доступа пользователей, делегируя 
каждому из них возможность выполнять те или иные дей-
ствия в зависимости от роли того или иного сотрудника или 
группы сотрудников в эксплуатации Command 360.

Вторая часть экспозиции Haivision была посвящена 
новейшим разработкам для сферы вещания и сетево-
го обмена медиаконтентом. В частности, это системы 
связанной передачи видео 4K/UHD по сетям сотовой 
связи, что востребовано при проведении прямых теле-
визионных трансляций. В основе этих решений лежат 
высококачественное кодирование HEVC в сочетании с 
протоколами SRT и SST. Подробнее об этих решениях 
можно прочитать в обзоре, который опубликован в фев-
ральском (1/2023) номере журнала.

Компания Just Add Power приурочила к выставке 
премьеру систем MaxColor серии 2. В систему входят 
приемники и передатчики AV-over-IP, дополняющие уже 
известную систему 4K60 MaxColor. Новые устройства 
поддерживают технологию KVM и передачу сигналов по 
оптическому интерфейсу.

Устройства 2-й серии сохранили все достоинства, при-
сущие оборудованию 1-й серии, получив уже отмеченные 
поддержку KVM и передачу сигналов по оптике. Передатчик 
MC-TX2 и приемник MC-RX2 способны работать с сигнала-
ми до 4Kp60 включительно и дают возможность пользова-
телям воспроизводить HDR-видео, в том числе в форматах 
Dolby Vision и HDR10+. Это полезно с учетом растущего ко-
личества источников видео Ultra HD/4K и соответствующих 
устройств отображения. С помощью системы MaxColor се-
рии 2 можно передавать 36-разрядное видео 4Kp60 4:4:4 по 
сети Gigabit Ethernet, используя кабель типа «витая пара» 
категории не ниже Cat5e, не говоря уже о сети 10 Gigabit 
Ethernet. Оптимальный вариант кабеля определяет систем-
ный интегратор, исходя из условий конкретного проекта. 
Приемник и передатчик также поддерживают технологию 

PoE, что позволяет, например, подключить web-камеру по 
USB и передавать сигнал от нее по IP.

На стенде LYNX Technik демонстрировался генератор 
синхросигналов yellobrik SPG 1708 с возможностью при-
вязки к внешнему опорному сигналу и поддержкой UHD. 
Эта модель создана на замену предыдущей SPG 1707. 
Выпускается новый генератор в корпусе для крепления в 
стойку либо в виде портативного модуля.

Генератор способен работать в ведомом режиме с привяз-
кой к любому входному сигналу UHD, 3G, HD или SD, подан-
ному на вход синхронизации. Генератор обеспечивает син-
хронизацию всех сигналов, даже если они разных стандартов. 

Устройство имеет три выхода – двух- и трехуровневых, 
а выходной сигнал синхросмеси поддерживает любые ви-
деоформаты: SD, HD, 3G-UHD и 12G-SDI 4K/UHD. Отдель-
ный выход аудиосинхронизации можно устанавливать в 
один из двух режимов – 48 кГц Word Clock или Digital Audio 
Reference (DARS) – с возможностью переключения между 
ними. Высокая стабильность генератора достигается бла-
годаря применению прецизионных резонаторов, точность 
которых составляет 2 ppm.

Передатчик MC-TX2

Синхрогенератор yellobrik SPG 1708
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Как и все устройства yellobrik, SPG 1708 создан с при-
целом на простоту инсталляции и эффективность авто-
номной работы, все его настройки и органы управления 
хорошо понятны и доступны с передней панели. Если же 
генератор, как и другие устройства этого семейства, при-
меняются в составе системы, для настройки и управления 
им можно применять приложение LynxCentraal.

Ну и напоследок немного магии …ну, почти. Компания 
PPDS представила цифровые табло Philips Tableaux, ко-
торые, как утверждается, не потребляют электроэнергию. 
Этими экранами открывается новая категория оборудова-
ния компании. В основе дисплеев лежит технология AceP 
(Advanced Colour ePaper). Каждый из таких экранов спосо-
бен отображать контент в круглосуточном режиме, будучи 
совсем отключен от сети электропитания, а значит, не по-
требляя ни единого киловатта энергии.

Новые дисплеи Tableaux стали первыми в мире 
ePaper-экранами, отображающими 60 тыс. цветов. Сфера 
применения экранов широка – торговля, корпоративные и 
общественные пространства, транспорт и др. Сейчас есть 
две модели Tableaux – 25" формата 16:9 и 28" формата 
32:9. Они оптимальны для отображения режима работы 
магазина, расписаний, меню, рекламы и т. д. Потенциаль-

ные пользователи – это те, кто желает заменить имеющие-
ся у них обычные цифровые дисплеи более современными 
и экономичными, не потребляющими энергии и созданны-
ми на базе процессоров Android SoC.

Помимо того, что новые дисплеи легки и удобны для 
перемещения с места на место, они потребляют энергию 
только в процессе загрузки в них контента. Загружать кон-
тент можно локально вручную или дистанционно, исполь-
зуя сторонние приложения. Вскоре ожидается совмести-
мость Philips Tableaux с облачной платформой PPDS Wave.

Еще одна заслуживающая внимания новинка PPDS – 
это серия дисплеев H-Line 4000. Дисплеи очень яркие, но 
при этом тонкие и надежные. Они могут работать в кругло-
суточном режиме и снабжены системой «интеллектуаль-
ной» адаптации параметров отображения к меняющимся 
условиям освещения.

Новые дисплеи получили широкий спектр функций,  
реализуемых на базе как аппаратных, так и программных 
средств. Максимальная яркость составляет 2500 кд/м2 для 
55" модели и 3000 кд/м2 для 75".

Доводя существующий спектр дисплеев высокой ярко-
сти Philips H-Line до пяти моделей, дисплеи серии 4000, 
как уже понятно, выпускаются пока в двух версиях –  
55BDL4002H/00 (55") и 75BDL4003H/00 (75"). Обе они на 
34 мм тоньше, чем предыдущие модели аналогичных раз-
меров. У обеих моделей довольно тонкие рамки – 17,5 мм 
и 18,8 мм соответственно.

Рассказывать о новинках, представленных на ISE 2023, 
можно долго. Но лучше, как говорится, один раз увидеть. 
Надеюсь, что ISE 2024 смогут посетить гораздо больше 
специалистов из России, чем в нынешнем году. Ну а жур-
нал MediaVision продолжит знакомить глобальную русско-
язычную аудиторию с новейшими разработками в сфере 
медиатехнологий.

Дисплей H-Line 4000 в торговой галерее

Philips Tableaux
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М икрофоны австралийской компании RØDE хорошо 
известны профессиональным пользователям. Ком-

пания практикует эволюцию удачных моделей, создавая 
на их основе устройства следующих поколений.

Хороший тому пример – новый студийный конденса-
торный NT1 уже 5-го поколения, в котором классическое 
звучание, присущее предыдущим моделям NT1, сочетает-
ся с новейшими современными технологиями. Микрофон 
получил новый выход Dual Connect (проходит процедуру 
патентования), суть которого заключается в наличии сразу 
двух выходных интерфейсов – XLR и USB. Благодаря это-
му повышается универсальность микрофона, а сам он, по 
утверждению производителя, стал первым в мире, осна-
щенным цифровым выходом с разрядностью квантования 
32 бита с плавающей точкой, средствами цифровой обра-
ботки сигнала и многими другими функциями. При этом 
микрофон сохранил характерные для NT1 всех поколений 
теплое «шелковое» звучание, предельно малый уровень 
шума и высокое значение SPL.

Новый NT1 призван стать настоящей студийной «рабо-
чей лошадкой», подходящей для записи всего – от вокала 
и закадрового текста до пианино, ударных и перкуссии. 
Проще говоря, это настоящий студийный микрофон.

К его основным достоинствам относятся конденсатор-
ный капсюль HF6 с большой 1" диафрагмой, обладающий 
кардиоидной диаграммой направленности, ровная АЧХ, 
высокая чувствительность и способность выдерживать 
высокий уровень звукового давления. Кроме того, в нали-
чии очень малый уровень шума – 4 дБА, что делает NT1 
одним из самых малошумящих студийных конденсаторных 
микрофонов в мире. Аналого-цифровое преобразование 
выполняется большой частотой дискретизации – вплоть до 
192 кГц, встроенный процессор поддерживает обработку 
звука по технологии APHEX.

Микрофон комплектуется высококачественным амор-
тизирующим подвесом и поп-фильтром, а также кабелями 
XLR и USB. Корпус может быть черным или серебристым, 
он изготавливается из алюминия и снабжается прочным 
лакокрасочным покрытием. Все – от разработки до изго-
товления – делается в австралийском Сиднее.

Теперь о микрофоне и его особенностях чуть подроб-
нее. Первый NT1 был выпущен в 1991 году и получил 
широчайшее распространение благодаря формированию 
теплого классического звучания и максимальной универ-
сальности. Его «потомок» в 5-м поколении – новый NT1 –  
сохранил все наилучшее от того микрофона, получив до-
полнительные современные функции, не ухудшающие 
столь понравившееся профессионалам звучание. Чем не 
пример оптимального сплава традиций и инноваций?

Наличие сразу двух выходов – Dual Connect – позволя-
ет подключить микрофон к аудиоинтерфейсу или микше-
ру через профессиональный аналоговый интерфейс XLR, 
либо напрямую к компьютеру по USB. Никаких програм- 
мных драйверов во втором случае не требуется – сразу 
после подключения можно начинать запись звука.

NT1 5-го поколения, сохранив все важнейшие харак-
теристики предыдущих моделей, получил современные 
средства подавления шума до минимальных 4 дБА. 
Благодаря этому при подключении по XLR достигается 
богатое классическое звучание, присущее лучшим кон-
денсаторным микрофонам. Если использовать цифро-
вой выход, качество звука остается неизменно высоким 
и добавляется набор современных функций, позволяю-
щих повысить эффективность звукозаписи и выполнять 
ее на профессиональном уровне непосредственно в 
компьютер.

Наличие выхода USB свидетельствует о том, что ми-
крофон оснащен встроенным аудиоинтерфейсом. Он от-
носится к профессиональному классу и оптимизирован 
так, чтобы сохранять естественность фиксируемого звука 

Студийный RØDE NT1 –  
уже 5-го поколения
По материалам RØDE
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и обеспечивать спектр инновационных 
возможностей для его улучшения. К та-
ким возможностям относятся фирменные 
малошумящий предусилитель Revolution 
Preamp с высоким коэффициентом уси-
ления, высокоразрешающий (до 192 кГц) 
АЦП и расширенная цифровая обработ-
ка сигнала. Все это делает новый NT1 
не просто студийным конденсаторным 
микрофоном, а цифровой системой зву-
козаписи типа «все в одном».

Возвращаясь к 32-разрядному, с пла-
вающей точкой, цифровому выходу, нуж-
но сказать, что этот формат позволил 
записывать звук в широчайшем диапа-
зоне от шепота до крика, от тончайших 
гитарных звуков до грохочущих ударных, 
не беспокоясь о настройках уровня. По-
скольку записывается все, регулировки 
можно сделать уже по окончании запи-
си, сохранив всю динамику звучания и 
без риска обрезки части спектра или ка-
ких-либо искажений.

Заслуживает внимания и обработка 
звука по технологии APHEX, за которую 
отвечает встроенный в NT1 5-го поколения 
сигнальный процессор. Он позволяет доба-
вить компрессию, низкочастотный фильтр, 
гейт подавления шума и широко известные 
эффекты APHEX Aural Exciter и Big Bottom. 
Все, что для этого нужно, – воспользовать-
ся приложениями RØDE Connect и RØDE 
Central. А если работать в аудиоредакторе 

VoxLab, то можно настраивать звучание 
нажатием буквально одной кнопки.

Для изготовления нового NT1 применя-
ются только лучшие материалы и компо-
ненты, чтобы обеспечить максимальный 
срок службы микрофона. То же справед-
ливо и для процессов обработки эле-
ментов его конструкции. К примеру, при 
изготовлении капсюля HF6 применяются 
допуски на уровне долей микрона, чтобы 
достичь предельной равномерности в то-
нальности и АЧХ. Внутри корпуса капсюль 
размещается на демпфирующем крепле-
нии для гашения внешних вибраций. Кор-
пус изготавливают из прочного алюминия, 
снабжая его надежным покрытием, устой-
чивым к потертостям и царапинам. Бла-
годаря этому микрофон будет не только 
долго служить, но и сохранять первона-
чальный внешний вид.

NT1 5-го поколения поставляет-
ся в комплекте со всем, что нужно 
для начала работы, включая сту-
дийное штативное крепление с 
амортизирующим подвесом 
и поп-фильтром, а также с 
уже упоминавшимися ка-
белями XLR (с разъемами 
Neutrik и Canare) и USB-C. 
А программные приложе-
ния, о которых говорилось 
выше,  можно  скачать  с 
web-сайта RØDE.
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С ветодиодные экраны, поначалу практически не отвечавшие требо-
ванием к средствам отображения, которые есть в телевидении и 

кинематографе, быстро прошли пусть от своего рода красивых цветных 
гирлянд до высокоразрешающих дисплеев с хорошими характеристи-
ками – настолько хорошими, что началось широкое применение свето-
диодных экранов на съемочных площадках в кино и телевидении.

Следующий логичный шаг – внедрение светодиодных экранов в 
практику кинопоказов, и этот шаг, похоже, сделан. В первой декаде 
февраля 2023 года компания LG Electronics объявила о запуске ново-
го бренда светодиодных экранов для кинотеатров – LG Miraclass. Эта 
новая серия светодиодных экранов LG оптимально подходит для опе-
раторов кинотеатров, стремящихся предоставить кинозрителям новые 
услуги премиум-класса и обеспечить максимально высокое качество 
показа за счет предельно реалистичного изображения, естественной 
цветопередачи и глубокого черного цвета.

Название Miraclass сформировано из двух слов – Miracle (в переводе с 
английского – чудо) и Class. Название означает высочайшее качество изо-
бражения, которое может сделать просмотр фильма более вовлекающим. 
Благодаря применению передовой светодиодной технологии дисплеи LG 
Miraclass позволяют сделать посещение кинотеатра более комфортным, а 
владельцам и операторам кинозалов сулят определенные преимущества.

LG Miraclass в настоящее время состоит из четырех серий, различа-
ющихся размерами (14…101 м2) и разрешением экрана (4K/2K). Модели 
LDAA025-1 и LDAA012 шириной 5 м – это хороший вариант для небольших 
кинотеатров, которые в последние годы становятся все более популяр-
ными у зрителей. Все дисплеи Miraclass совместимы с интегрированным 
медиасервером Dolby IMS3000, а значит, владельцы кинотеатров могут 
обеспечить своей аудитории высококачественные изображение и звук.

В каждой модели LG Miraclass применена 24-разрядная обработка 
цвета, что в сочетании с высокой контрастностью придает изображе-
нию на экране глубину и яркость. Важно, что яркость экрана стабильна 
и не падает от центра к краям. Также практически отсутствуют геоме-
трические искажения, так что изображение получается ярким и четким 
по всей площади экрана. Более того, экран LG Miraclass способен ото-
бражать 68,7 млрд цветовых оттенков, благодаря чему зрители смотрят 
кинофильм именно в том виде, как было задумано его создателями.

Экраны LG Miraclass просты в эксплуатации и управлении, что дости-
гается благодаря интуитивно понятному программному обеспечению. А 
поскольку при использовании такого экрана исчезает необходимость в ки-
нопроекционной аппаратной, повышается эффективность использования 
пространства кинозала и упрощается его технологическая инфраструктура.

Яркость экрана LG Miraclass можно регулировать по пяти уровням 
в пределах 48…300 кд/м2, что обеспечивает пригодность этих диспле-
ев для различных сценариев использования – от воспроизведения 
2D/3D-фильмов до проведения презентаций и различных церемоний.

«В компании LG уверены, что LG Miraclass удовлетворит потребности 
владельцев кинотеатров и оправдает чаяния зрителей, ожидающих от 
просмотра фильмов в кинотеатре максимального качества, – сказал Пайк 
Ки-мун, старший вице-президент и руководитель подразделения информа-
ционных дисплеев компании LG Electronics Business Solutions. – Чтобы удо- 
влетворить растущий спрос и разнообразные требования кинокомпаний,  
в будущем будет представлено больше серий и моделей LG Miraclass».

LG Miraclass – светодиодные 
экраны для кинопоказа
По материалам LG Electronics
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П осле рассказа о том, как создавались и что собой 
представляли советские передвижные видеозапи-

сывающие станции, можно перейти к рассмотрению пе-
редвижных средств видеозаписи, использовавшихся на 
Олимпийских играх в Москве в 1980 году. Освоенные в 
серийном производстве ПТВС-2ЦТ изготовлялись на базе 
аппаратуры второго поколения, а к Олимпиаде-80 требо-
вались станции с телевизионной аппаратурой третьего по-
коления «Перспектива-ЦТ» с применением соответствую- 
щей элементной базы, то есть с широким применением 
интегральных схем, автоматизацией подстройки параме-
тров, процессов измерения и контроля. Поэтому на Киро-
воградском заводе разработали новую ПТВС-3ЦТ, которая 
размещалась в специальном автопоезде, состоящим из 
полуприцепа ОдАЗ-9961 и тягача КамАЗ-5410.

В состав станции входили видеомагнитофон «Кадр-3П» 
и три камеры КТ-132, оснащенные объективами с 20-крат-
ным изменением фокусного расстояния. Настройка камер 

по совмещению изображений, баланс видеосигналов по 
уровню черного и усиление производились дистанционно с 
панели управления камерного канала. Формирование пол-
ного цветного телевизионного сигнала по системе SECAM 
IIIB выполнялось кодирующими устройствами ПБ-29. Пульт 
видеорежиссера позволял осуществлять предварительный 
просмотр источников, подготовку комбинированных изобра-
жений с введением спецэффектов, титров, рирпроекции. 
Станция ПТВС-3ЦТ могла быть использована для совмест-
ной работы с ПТС «Магнолия», так как в ней тоже применя-
лись ТВ-блоки и звуковое оборудование «Перспектива-ЦТ».

Всего к началу Олимпийских игр изготовили 18 ПТВС-3ЦТ, 
и эта машина стала основной видеозаписывающей станци-
ей Олимпиады-80. Также к Играм требовалось разработать 
более совершенную передвижную видеозаписывающую 
станцию с широким применением интегральных микросхем, 
ведь качество сигнала, передаваемого ПВС, должно было 
строго соответствовать международным нормам. Такая 

История телевидения СССР –  
передвижные видеозаписывающие 
станции
Владимир Московских

Часть 2. ПВС на  
Олимпиаде 1980 и после нее

Схема оборудования ПТВС-3ЦТ

1 – силовой кабель
2 – стойка контроля и коммутации
3 – стул
4 – дверь
5 – устройство ТВ-буквопечати
6 – стойка видеорежиссера
7 – стойка видеорежиссера

8 – стойка звукорежиссера
9 – стойка приборная
10 – стойка синхрокомплекса
11 – шкаф комбинированных передач
12 – шкаф ЗИП
13 – стойка контроля
14 – стойка управления

15 – шкаф камерных каналов
16 – стойка связи
17 – видеомагнитофон «Кадр-3П»
18 – отсек питания
19 – стабилизатор
20 – кондиционеры КТ-4
21 – кабельные барабаны

22 – щиты подключения
23 – откидная платформа
24 – лебедка
25 – аккумуляторы
26 – укладка камер при 
транспортировке
27 – укладка штативов
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станция – ПВС-4 на базе автобуса ПАЗ, созданная в 1978 
году, стала полноценной телевизионной студией: два ви-
деомагнитофона, пульты звуко- и видеорежиссера, запись 
полного телевизионного сигнала и сигнала звукового со-
провождения с их передачей по двум каналам вне студии 
на расстояние до 100 м от объекта, где проводилась съем-
ка. Стоила такая машина около 250 тыс. рублей и анало-
гов в Советском Союзе у нее не было.

Государственный комитет по телевидению и радио-
вещанию (Гостелерадио) СССР придавал большое зна-
чение улучшению качества ТВ-вещания в преддверии 
Олимпиады-80. Для оперативного контроля и измере-
ний параметров ТВ-сигналов, принятых из эфира, была 
разработана передвижная телевизионная контрольная 
станция ПТКС-1, а разработчиком стало то же СКБ Ки-
ровоградского завода радиоизделий. Станция позволя-
ла проводить видеомониторинг качества передаваемого 
ТВ-изображения, осуществлять слуховой контроль звуко-
вых сигналов, а также записывать сигналы видео и звука 
на видеомагнитофон. Она обеспечивала измерение по-
лей напряженности передающих ТВ- и РВ-станций, а так-
же помех в диапазоне частот 0,1…1000 МГц. В качестве 
шасси для станции также был выбран автобус ПАЗ.

Опыт эксплуатаций станций ПТВС-3Ц на телецентрах 
страны и на Олимпиаде-80 позволил определить пути оп-
тимизации состава и конструкции аппаратуры, улучшить 
компоновку автомобилей и тепловые режимы станции, 
повысить надежность этих мобильных комплексов. При 
создании новой станции в качестве основного автомо-
бильного шасси был разработан кузов на базе автобуса 
ЛАЗ. Комплекс, состоящий из вспомогательного автобуса 
ПАЗ-672 и основного спецавтомобиля на базе ЛАЗ-699Р 
назывался станцией «Этюд» (ПТВС-3М). 

Станция «Этюд» позволяла создавать ТВ-передачи во 
внестудийных условиях при помощи трех камер КТ-132 
и одной репортажной камеры. В процессе работы мож-
но было коммутировать сигналы от камер и видеомагни-
тофона «Кадр-3ПМ» и сигналы с двух внешних линий в 
формируемую программу, а также микшировать источни-
ки сигналов на двух микшерах. Кроме того, была возмож-
ность делать спецэффекты, комбинированные изобра-
жения, вводить в программу буквенно-цифровые тексты 
от собственного знакогенератора и это все записывать в 
виде итоговой программы при помощи видеомагнитофо-
на. И, наконец, для формирования сигналов звукового со-
провождения имелся 12-входовый пульт звукорежиссера.

В начале 1980-х годов на КРЗ был построен опытный 
образец «Этюда», который прошел испытания, но в се-
рийное производство комплекс пошел совсем в другом 
виде. Дело в том, что в 1982 году в результате тесного 
сотрудничества фирмы Ajokki и объединения «Автоэкс-
порт» был разработан экспериментальный спецавтомо-
биль службы крови на шасси КамАЗ-53213. Дизайн кузо-
ва был сделан по образу финского автобуса Delta-200, 
построенного на шасси Scania BF116. Так и не запущен-
ный в серийное производство экспериментальный авто-
мобиль послужил основой для ПТС.

В соответствии с пожеланиями представителей со-
ветского телевидения специалистами из Финляндии 
была разработана и изготовлена отвечающая жестким 

Станция ПВС-4

ПСВ-4 и ПТС-ЦТ «Магнолия»  
на телевизионной выставке «Телекинотехника-80»

Передвижная телевизионная контрольная станция ПТКС-1
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эксплуатационным требованиям ПТС, получившая назва-
ние «Магнолия-83». А к 1984 году появились и первые 
ПТС «Магнолия-83А» на основе финского кузова Ajokki и 
шасси КамАЗ-53213. По сути это была модернизирован-
ная «Магнолия-83» с четырьмя камерами КТ-178, кото-
рые могли работать на максимальном удалении до 300 м  
от ПТС. Машина получила видеомикшер с расширен-
ными функциональными возможностями, причем исход-
ная четкость изображения была сохранена полностью. 
Интересный факт – «Магнолию-83» изготавливали не на 
одном заводе, а собирали сразу на нескольких предприя-
тиях. С завода КАМАЗ в г. Набережные Челны поставля-
лись шасси модели 53213 в сборе с двигателем, коробкой 
передач и панелью приборов. Эти шасси отправляли в 
Финляндию на завод Ajokki в г. Тампере, где на них монти-
ровали специальный кузов-фургон автобусного типа. Да-
лее готовые фургоны перегоняли на завод «Телетехника» 
в г. Шауляй (Литовская ССР), где машины оснащались 
всем необходимым телевизионным спецоборудованием. 
Готовые ПТС затем распределялись по телецентрам и 
телестудиям Советского Союза. Таким методом ПТС про-
изводилась вплоть до распада СССР. В начале 1990 года 
изменения претерпел сам фургон – ему заменили фары и 
ветровое стекло, а на кузове появился шильдик Banga – 
так стал называться шяуляйский телевизионный завод в 
уже независимой Литве.

«Магнолия-83» оказалась очень удачным мобильным 
комплексом для телевизионной отрасли, поскольку эта ПТС 
оснащалась современным телевизионным оборудованием, 
способным записывать, обрабатывать и транслировать те-
левизионные передачи. С точки зрения конструкции фургон 
оказался не менее удачным, так как основывался на узлах 
и агрегатах КамАЗа. Поэтому «Магнолия-83» очень долго 
эксплуатировалась телевизионными компаниями и после 
прекращения ее выпуска. В 2000-е годы с развитием циф-
ровых технологий в области телевещания необходимость 
в столь громоздких ПТС отпала. Но даже после списания 
многие машины были переоборудованы и продолжали ис-
пользоваться в каких-то иных целях.

Литература
https://gruzovikpress.ru/article/3485/
«Техника кино и телевидения» 1975, № 8; 1979, № 10; 

1980, № 10; 1983, № 9; 1987, № 6.
«Радио» 1980, № 7.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнолия-83

Магнолия-83А» в музее автомобильной техники  
(Верхняя Пышма, Екатеринбург)

1 – коммутатор ручной
2 – телефон АТ-218М
3 – телефон ТАСТ-70
4 – кабель силовой, 100 м
5 – зарядное устройство
6 – буферное устройство
7 – батарея 6СТ-105
8 – разделительный трансформатор
9 – кабель телефонный, 100 м
10 – отопитель электрический
11 – пульт звукорежиссера
12 – пульт видеорежиссера
13 – стойка связи
14 – стулья
15 – стойка видеорежиссера
16 – стойка видеоинженера
17 – стойка оператора
18 – стойка камерных каналов
19 – видеомагнитофон «Кадр-3ПМ»
20 – стойка питания
21 – стойка оператора ВМ
22 – шкаф
23 – щит силовой
24 – стабилизатор ТСЦ-10
25 – щит вводов
26 – щит звуковой

Компоновка оборудования ПТС «Этюд»

Станция «Этюд» (ПТВС-3М)
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9 0 лет назад – в 1933 году – кинематографисты все-
го мира увидели американский фильм «Кинг-Конг». 

Большинство – в кинотеатрах, одновременно с многочис-
ленными зрителями, а советские кинематографисты – на 
специальных закрытых просмотрах.

Фильм поражал не только сюжетом, новым героем – 
огромной обезьяной с человеческими эмоциями, но и тем, 
что для профессионалов он стал демонстрацией самых 
современных способов и приемов съемки, в том числе 
и получения изображений, которые до этого невозможно 
было создавать в кино. «Чудо на целлулоиде» – так назвал 
этот фильм в свой статье оператор Владимир Нильсен. 
Среди этих открытий одним из самых ярких был способ 
транспарантной съемки.

Словом «транспарант» обозначают немалое число по-
нятий и смыслов. Среди прочего транспарантом называ-
ют тонкую прозрачную пластинку, обладающую различной 
светопропускающей способностью. При прохождении све-
та через такую пластинку происходит частичное его погло-
щение, в зависимости от локальных оптических плотно-
стей на самой пластинке. По существу, пленочный негатив 
или позитив представляет собой оптический транспарант.

Транспарантная технология стала еще одним шагом в 
решении фундаментальной проблемы в кино – соедине-
нии первопланового действия с отдельно снятым фоном. 
Был сделан еще один большой шаг в достижении возмож-
ностей переноса действия фильма в среду, рожденную 
авторской фантазией.  Потребность в таких возможностях 
стала особенно актуальной в связи с приходом в кино 

звука, изменившего саму структуру передачи содержания 
фильма. По сравнению с уже существующими способа-
ми такого соединения – многократным экспонированием 
с использованием масок и контрмасок, перспективным и 
проекционным совмещением – транспарант значительно 
расширял изобразительные и постановочные возможно-
сти создателей фильмов.

Патент на такой способ съемки, названный по имени 
его создателей «Транспарантом Даннинга-Помероя», был 
выдан в 1927 году. Рой Померой был известным операто-
ром комбинированных съемок, снявшим ставшими хресто-
матийными кадры эпизода «Переход евреев по дну моря 
между расступившимися водами» в фильме «10 запове-
дей» (реж. Сесиль Б. ДеМилль, 1923 г.). Он стал и первым 
оператором, получившим премию Oscar за визуальные 
эффекты в фильме «Крылья» (1929 г.). По свидетельству 
некоторых историков кино, изобретателем нового способа 
был не Додж Даннинг – руководитель одной из кинокомпа-
ний, а его малолетний сын, которому не выдавали патент 
из-за его возраста.

Каждое техническое изобретение – всегда преодоле-
ние кажущихся неразрешимых противоречий, нахожде-
ние новых, неожиданных соединений с использованием 
уже известных технических или технологических реше-
ний. Киноаппарат Люмьеров как раз и может служить 
примером преодоления такого рода противоречий – сое-
динением непрерывного движения кинопленки с одновре-
менной краткой, периодической остановкой ее части для 
экспонирования.

Транспарант тоже соединил кажущиеся 
несоединимые процессы – съемку и од-
новременное копирование ранее снятого 
изображения с формированием единого 
изображения. Одновременные съемку и 
печать позволяла осуществлять так назы-
ваемая бипачная (bipack) камера, способ-
ная одновременно транспортировать две 
пленки, одна из которых могла быть уже со 
снятым и проявленным изображением. Та-
кие камеры уже достаточно давно исполь-
зовались для решения других съемочных 
задач, но при этом возникало взаимное 
просвечивание снимаемого и копируемо-
го изображений. Новизна изобретения за-
ключалась в том, что освещение объекта 
съемки и источник копировального света 
имели различный спектральный состав, а 
для съемок использовалась панхроматичес- 
кая кинопленка, чувствительная ко всему 
видимому спектру (ранее в кино использо-
вались кинопленки, чувствительные только 
к сине-зеленой области спектра).

Изобретатели нашли оригинальный и 
нетрадиционный способ одновременной 

Способ съемки «Транспарант»
Дмитрий Масуренков

Кадр из фильма «Кинг-Конг»
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съемки и печати, основанный на принципах спектральной 
сепарации света. Печать осуществлялась с так называ-
емого транспарантного позитива, окрашенного в желто- 
оранжевый цвет, а источник печатающего света – синий 
экран, дополнительно освещаемый синим светом. На 
фоне этого экрана снималась первоплановая сцена. Для 
получения такого транспарантного позитива, или, сокра-
щенно, транс-позитива, черно-белый позитив подвергался 
специальному красно-оранжевому вирированию. Особен-
ность транс-позитива заключалось в том, что интенсив-
ность окрашенных частей изображения зависела от их 
оптических плотностей. Сама первоплановая сцена осве-
щалась оранжево-красным светом. Спектральный состав 
освещения первого плана должен был совпадать со спек-
тром пропускания транс-позитива.

В камеру-бипак заряжались две пленки – транспарант-
ный позитив фона и негативная панхроматическая пленка. 
Первым к объективу шел транс-позитив. Синий свет от фона, 
проходя через транспарантный позитив, в зависимости от 
интенсивности окрашивания его частей в той или иной сте-

пени экспонировал негативную пленку, а оранжевый свет 
свободно проходил через транспарантный позитив, позво-
ляя получать полноценно экспонированный передний план, 
который одновременно служил непрозрачной маской.

Хотя изображение фона получалось в контратипе, не-
ограниченность размера фона, на котором снималась ак-
терская сцена, давала возможность снимать самые общие 
планы, причем не только по нормали, но и в ракурсе при 
свободном перемещении актера по всей площади кадра.

Для фонового изображения можно было использовать 
как оригинальные съемки, так и кадры, взятые из филь-
мотеки. Тем самым расширялись изобразительные поста-
новочные возможности для фильмов самых разнообраз-
ных жанров, в первую очередь фильмов приключенческих, 
авантюрных, где действие происходило в экстремальной 
среде. Транспарант Даннинга-Помероя сразу же нашел 
применение в кинематографе многих стран. Его востребо-
ванность была связана и с приходом в кино звука, так как 
позволяла записывать чистовую фонограмму в эпизодах, 
где при прямой съемке это сделать было невозможно.

Совмещение сцены первого плана с фоном по методу транспаранта

1 – съемочная бипак-камера
2 – синий фон, освещенный синим светом
3 – источник красно-оранжевого света

4 – изображение на панхроматической пленке
5 – предварительно снятое изображение фона на транс-позитиве
6 – итоговый кадр
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Советские кинематографисты были одни из первых 
и наиболее активных в использовании транспарантных 
съемок. Пропагандистом и инициатором их широкого 
применения стал Владимир Нильсен. Уже в 1933 году он 
с режиссером Александровым снимает короткометраж-
ный экспериментальный фильм «Третий интернацио-
нал», где широко использовал транспарантные съемки, 
а в процессе съемок отрабатывал технологии съемки и 
обработки транспарантного позитива.

В снятых ими фильмах «Веселые ребята», «Цирк», 
«Волга-Волга» транспарант используется для получения 
многих сложнейших постановочных и трюковых кадров. 
В своей книге «Комбинированные съемки» (М.: Гослег- 
пром, 1933. - Стр. 119) Нильсен пишет: «Этот способ ком-
бинирования содержит в своем принципе основные дан-
ные для создания универсального и в известной мере 
исчерпывающего метода съемки, удовлетворяющего со-
временным требованиям художественного и научно-пе-
дагогического кинематографа».

В советском кино транспарантные съемки использова-
лись во множестве фильмов, позволяя получать ориги-
нальные кадры, действие в которых развивалось в кос-
мическом пространстве («Космический рейс»), на судах 
во время шторма («У самого синего моря», «Дети капи-
тана Гранта»), в тайге («Аэроград»), а в фильме «Новый 
Гулливер» они позволяли соединять актерские сцены с 
объемной мультипликацией.

Но при кажущихся огромных возможностях транспа-
рант налагал и строгие технологические ограничения. В 
первую очередь требовался очень точный подбор спек-
тральных характеристик как транспарантного позитива, 
так и источников освещения фона и первоплановой сце-
ны. Незначительное отклонение спектральных характе-
ристик и плотностей транс-позитива, нарушение баланса 
интенсивности освещения фона и первого плана могли 
привести к взаимному просвечиванию двух изображений. 
Особенно важно было получить требуемый транс-пози-
тив, так как ошибки при его изготовлении уже нельзя 
было исправить. Для советского кино из-за невысокого 
качества выпускаемых кинопленок проблема получе-

ния качественно окрашенного желто- 
оранжевого транс-позитива всегда была 
очень острой, из-за чего использование 
транспарантной съемки сопровожда-
лось большими рисками.

В стремлении преодолеть эти про-
блемы, упростить и облегчить техноло-
гию транспаранта, избежать ошибок в 
изготовлении транс-позитива оператор 
«Мосфильма» Борис Горбачев пред-
ложил и внедрил в практику съемки 
свой способ транспаранта, назван-
ный им аддитивным транспарантом. 
Вместо транс-позитива этот способ 
предполагал использование обычного 
черно-белого позитива, напечатанного 
на пленке для изготовления промежу-
точных позитивов и негативов (так на-
зываемой лаванды). Изменил Горбачев 
и спектр освещения фона и первопла-Схема съемки сцены фильма «Цирк»

Фрагмент кадра из фильма «Цирк»

Кадр их фильма «Цирк», снятый с помощью транспаранта
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новой сцены. Экран излучал красные лучи, а 
чтобы излучение было равномерным, оператор 
предложил использовать не отражающий, а 
просветный экран. Сцены первого плана было 
решено освещать светом голубым. Но глав-
ное, что отличало аддитивный транспарант 
Горбачева от транспаранта Даннинга-Поме-
роя, это использование принципиально новой 
съемочной камеры, созданной им совместно с 
В.И. Амелиным.  Камера позволяла транспор-
тировать две пленки и имела особый светоде-
лительный оптический блок, который позволял 
разделять единый световой поток, прошедший 
через объектив, на два потока. В камеру пер-
вой заряжалась чистая негативная пленка, а 
за ней со стороны основы лавандовый позитив 
фона. Смешанный световой поток от экрана и 
первоплановой сцены, пройдя через объектив, 
попадал на светоделительный блок, состоящий 
из двух призм, на грани которых были наклеены 
синий и красный фильтры, которые полностью 
задерживали противоположные цвета. Свет от 
актерской сцены, преломившись в одной из 
призм, попадал в фильмовой канал на нега-
тивную панхроматическую пленку, а вклеенный 
синий фильтр полностью задерживал красный 
свет от фона. Красный свет от фона, пройдя 
аналогичный путь, служил для печати с пози-
тива фонового изображения через основу нега-
тивной пленки.

Хотя качество получаемого изображения было 
несколько хуже, чем в транспаранте Даннинга- 
Помероя (контратип фона печатался через ос-
нову пленки, на которую снимали первоплано-
вую сцену), но большая тональная градация ла-
вандового позитива позволяла получать вполне 
удовлетворительное конечное изображение. Воз-
можности технологии аддитивного транспаранта 
Горбачев прекрасно продемонстрировал в филь-
ме «Золушка» (реж. Н. Кошеверова, 1947 г.).

Однако с приходом в кино цветной пленки 
транспарантная технология из-за невозможно-
сти получать правильную цветопередачу пе-
рестала использоваться в кинопроизводстве. 
Время транспаранта кончилось, его заменили 
новые технологии. Тем не менее сама идея 
использования спектральной сепарации для 
соединения снимаемого изображения с ранее 
снятым фоном, выполняемой с применением 
цветного освещения и впервые воплощенной 
в технологии транспаранта, породила другие 
аналогичные технологии, в том числе и техно-
логию синего экрана. И сегодня, в эпоху видео- 
записи, принципы спектральной сепарации с 
использованием цветных фонов лежат в основе 
большинства современных технологий созда-
ния комбинированных изображений. Они зало-
жили основу универсального способа решения 
изобразительных и постановочных задач в со-
временном кино.Кадр из фильма «Золушка»

Упрощенная схема хода лучей при съемке  
способом аддитивного транспаранта
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О ператорские краны применяются для съемки динамич-
ных кадров уже очень давно. В целом считается, что 

впервые съемка с крана была применена режиссером Дэви-
дом Уорком Гриффитом (D.W. Griffith) в процессе создания 
немой полнометражной ленты «Нетерпимость» (Intolerance), 
вышедшей на экраны в 2016 году. То есть примерно 115 лет 
назад. К сожалению, ни чертежи, ни фотографии того крана 
не сохранились. Известно только, что съемку с крана выпол-
нял не сам Гриффит, который был режиссером-постановщи-
ком фильма, а его помощник Алан Двон (Allan Dwan), который 
до прихода в кинематограф был изобретателем и инженером.

Нужно сказать, что кинематографисты быстро оценили 
возможности съемки с крана и часто этими возможностями 
пользовались. Особенно когда надо было подчеркнуть мас-
штабность и величие чего-то. Так, Лени Рифеншталь – кино-
режиссер, известная своими симпатиями к нацизму, который 
как идеология установился в Германии в 1930–1940-е годы, –  
использовала съемку с крана при создании пропагандистско-
го фильма «Триумф воли», который вышел в 1935 году и вос-
певал тот самый нацизм.

К счастью, история кинематографа изобилует огромным 
числом примеров куда более достойного применения опе-
раторских кранов. Это и «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса 
(1941), и множество других картин.

Первые операторские краны были громоздкими и тяжелы-
ми, как, впрочем, и камеры той поры, и ни о каком дистанци-
онном управлении ими речи не было. На одном конце стрелы 
крана располагалась платформа для оператора и камеры, а на 
противоположном находился набор тяжелых противовесов. На 
платформе располагалось кресло для оператора, а зачастую и 
еще одно для режиссера, а также колонна с панорамной голов-
кой для установки камеры. Для управления таким краном тре-
бовалось несколько человек, не считая, разумеется, оператора 
на кране, который был сосредоточен на съемке.

Когда возникло телевидение, идея использовать краны для 
телевизионной съемки тоже будоражила умы специалистов. 
Но сделать это поначалу было не просто сложно, а практиче-
ски невозможно. Прежде всего, первые телевизионные камеры 

были значительно больше и тяжелее кинематографических. 
К этому надо добавить тяжелые, громоздкие и не рассчитан-
ные на динамические механические нагрузки кабельные под-
ключения. Технические характеристики камер тоже оставляли 
желать много лучшего, поэтому поначалу ни о какой динамике 
речи не шло – съемка была по большей части статичной.

По мере совершенствования как съемочной техники, так и 
самих операторских кранов ситуация стала меняться в сто-
рону широкого распространения съемки с крана. Правда, это 
было привилегией тех, у кого были достаточные для этого 
бюджеты, поскольку кран очень долго оставался весьма до-
рогим удовольствием.

Первый качественный переход произошел с появлением 
дистанционно управляемых моторизованных панорамных 
головок в сочетании с миниатюризацией съемочных аппара-
тов. Теперь уже не нужно было размещать оператора рядом 
с камерой, то есть на самом кране. Существенное улучшение 
характеристик камер, в том числе телевизионных, позволило 
снимать в движении. Возникла необходимость в относитель-
но небольших кранах, ответом на которую стали небольшие 
по сравнению с полноразмерными кранами системы, осна-
щенные стрелой от метра с небольшим до нескольких метров, 
причем стрела могла быть разборной и/или телескопической, 
а для съемки с помощью такой системы обычно хватало двух 
человек – кино- либо телеоператора и оператора крана.

Второй качественный скачок связан с дальнейшей миниатю-
ризацией съемочной техники, теперь уже цифровой, и с совер-
шенствованием дистанционно управляемых систем позицио-
нирования камеры, включая ручные электронно-механические 
стабилизаторы, которые сегодня довольно часто устанавлива-
ются на краны-стрелки в качестве платформы для камеры.

В результате краны-стрелки и легкие операторские краны ста-
ли не только действительно легкими, компактными, но и вполне 
недорогими. Свою роль сыграло и применение современных 
материалов, таких как углепластик. Уже есть очень удачные 
примеры легких кранов, стрелы которых изготовлены именно из 

Легкие операторские краны
Михаил Львов

Кадр из фильма «Нетерпимость»

Один из ранних примеров применения операторского крана  
в телевидении (фото с сайта tech-ops.co.uk)
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углепластика. Хотя основным материалом для несущих элемен-
тов кранов остается алюминий с защитным покрытием.

В настоящее время стрелы легких кранов изготавлива-
ются в виде труб круглого или прямоугольного сечения. Оба 
варианта имеют свои достоинства и недостатки. Труба кругло-
го сечения имеет одинаковую прочность вне зависимости от 
направления изгибающего усилия. Да и изготовление трубы 
круглого сечения проще и дешевле. Но стрела крана 
испытывает вертикальную изгибающую нагрузку, 
поэтому прочность стрелы во всех остальных на-
правлениях здесь не важна.

А прямоугольное трубы, применяемые для изготов-
ления стрел кранов, имеют большое отношение высоты 
к ширине в сечении, благодаря чему прочность по верти-
кальной оси у такой стрелы многократно выше прочности 
по горизонтальной оси. Это позволяет до определенной дли-
ны стрелы обходиться вообще без растяжек, в то время как 
у стрел круглого сечения растяжка есть практически всегда. 

Что касается управления позиционированием камер, 
то здесь краны делятся на две категории – с механическим 
управлением и с системой электромеханического управле-
ния. Первые по сути обеспечивают только несколько базовых 
функций при изменении наклона стрелы – поддержание за-
данного положения камеры, постоянное направление на объ-
ект съемки либо просто вертикальное панорамирование, как 
при съемке с обычного штатива.

Вторые куда более функциональны, но они, конечно 
же, сложнее и дороже. Точнее, сам кран проще и дешев-
ле, поскольку порой не оснащен вообще никаким меха-
низмом управления, а вот дистанционно управляемая 

платформа зачастую может быть дороже самого крана. 
Но и возможности у нее очень широкие.

Ну и, конечно же, нельзя не сказать, что в последние годы 
оформилась отдельная категория легких кранов, оптимизиро-
ванных для миниатюрных фотокамер с функцией видеосъем-
ки – DSLR и беззеркальных. Таких кранов сегодня выпуска-
ется очень много, они доступны для массового потребителя 
и зачастую применяются с легкими электронными ручными 

стабилизаторами в качестве камерной головки.
В общем, широкий спектр кранов-стрелок и легких опе-

раторских кранов позволяет решать самые разные творче-
ские задачи. Самое главное, чтобы слово «творческие» 

по-прежнему оставалось ключевым, когда речь 
заходит о создании медиаконтента.

Путь, который европейские и американ-
ские производители легких операторских кра-
нов-стрелок проходили в течение нескольких 
десятилетий, их визави из Китая удалось пре-
одолеть в несколько раз быстрее. Основная 
причина понятна – поголовное копирование 
на начальном этапе становления производ-
ства этой техники в Поднебесной. Но со вре-
менем китайским компаниями удалось выйти 
за рамки просто копирования, а также под-
нять уровень производства, благодаря чему 
сегодня профессиональная продукция с мар-
кировкой Made in China вполне успешно кон-
курирует с оборудованием более именитых 
производителей из Европы и США, особен-
но в массовом сегменте рынка.

Одной из успешных китайских компаний 
считается Came-TV, выпускающая ши-
рокий спектр техники для медиаин-
дустрии, в том числе и две модели 
кранов-стрелок, принципиально раз-
личающихся конструкцией. В основе 
одной из них лежит пантограф, а в ос-
нове второй – телескопическая стрела.

Краны-стрелки Came-TV
Николай Азин

Кран-стрелка Came-Accordion построена на базе 
пантографа, что дает возможность менять длину вы-
лета стрелы относительно точки ее опоры пря-
мо в процессе съемки. 
Максимальный вылет 
составляет 4,7 м. Ра-

бота с краном упрощается благодаря тому, что для 
изменения длины стрелы не требуется мускуль-
ная сила оператора, – это делается с помощью 
встроенного электромеханического привода, по-
лучающего питание от аккумуляторной батареи 
с креплением V-Mount (батарея в комплект не 

входит). Для управления приводом предусмо-
трен качающийся рычаг (коромысло).

Came-Accordion

Легкий, компактный  
и недорогой кран-стрелка  
для DSLR-камеры
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Благодаря тому, что батарея устанавливается на пан-
тограф позади точки крепления стрелы к штативу, батарея 
служит еще и противовесом для камеры, поскольку при 
увеличении длины стрелы задняя ее часть тоже смещает-
ся от точки опоры, только в противоположном по отноше-
нию к камере направлении. Больше того, батарея крепится 
к штанге, положение которой можно менять относительно 
стрелы, чтобы обеспечить оптимальный баланс в зависи-
мости от массы полезной нагрузки.

Максимальная полезная нагрузка для Came-Accordion 
составляет 15 кг, чего вполне достаточно, чтобы устано-
вить на кран не только современную компактную циф-
ровую съемочную камеру, но и сделать это через ста-
билизированный подвес типа DJI Ronin, Zhiyun, Moza 
и аналогичные им. Для расширения совместимости с 
разными подвесами в комплект входят две площадки – 
одна с внутренним пазом типа «ласточкин хвост», а вто-
рая – с внешним. Весь комплект, куда входят собственно 
кран-стрелка, штатив, колеса и два алюминиевых кейса, 
имеет массу 72 кг. В одном из кейсов размещается стрела 
крана, а во втором – все остальное. Размеры каждого из 
кейсов – 760×675×245 мм.

А модель J5 представляет собой классическую 
кран-стрелку, длина стрелы которой не подлежит изме-
нению в процессе съемки, – ее можно менять только на 
этапе подготовки к работе. Максимальная полная длина 
стрелы – 5,6 м.

Собственных средств стабилизации камеры у крана нет, 
но есть возможность установки на него стороннего стаби-
лизатора типа DJI R2, Zhiyun или иного аналогичного, либо 
PTZ-камеры. Выпускается кран-стрелка в трех вариантах 
конфигурации – J5-Basic, J5-Standard и J5-Deluxe. Они раз-
личаются ассортиментом дополнительных компонентов.

Стрела крана – 5-секционная, массой 6 кг. В сложенном 
состоянии ее длина составляет всего 1,48 м. При макси-
мальном вылете грузоподъемность J5 – 5 кг, а 
при вылете 4 м – 12,5 кг. Для усиле-

ния телескопической стрелы и минимизации изгиба под 
действием нагрузки применяются две тросовые растяжки 
с расчалками. 

В зависимости от конфигурации кран может комплек-
товаться контроллером беспроводного управления уста-
навливаемыми на камеру стабилизаторами DJI RS3 Pro 
и RS2. Еще одно удобное приспособление – это быстро-
съемная площадка для установки крана-стрелки на опера-
торский штатив.

В месте крепления расчалок – прямо между ними – 
предусмотрен узел для установки видеомонитора, чтобы 
оператору было удобнее визуально контролировать сни-
маемое изображение, не отвлекаясь от управления кра-
ном. На задней секции также есть место для крепления 
батарейного узла с площадкой V-Mount и двумя выходами –  
на 12 В для питания монитора и на 14,8 В для питания 
стабилизатора DJI или аналогичного.

Для удобства настройки и обслуживания установлен-
ного на кране стабилизатора в комплект входит опорная 
рогатина, устанавливаемая на любой подходящий штатив 
(например, на осветительный). Стрела крана опирается 
на эту рогатину, что предотвращает ее колебания и пере-
мещения в процессе операций со стабилизатором при его 
подготовке к съемке.

В рабочем положении при максимальном вылете раз-
меры крана-стрелки (без учета штатива и стабилизатора) 
составляют 5600×860×630 мм, в полностью сложенном 
транспортировочном состоянии – 1482×132×123 мм. Дли-
на 1250 мм тыльной секции стрелы не меняется, а длина 
передней части варьируется в пределах 232…4350 мм. 
Изготовлены секции стрелы из анодиро-
ванного алюминия.

Теперь о различиях между вариантами кон-
фигурации. В комплект J5-Basic входят собственно 

стрела, трос-растяжка с расчалками, универсальный за-
жим, два шестигранных ключа, транспортировочный кейс 
и инструкция по эксплуатации.

В J5-Standard добавлены два узла крепления мони-
тора – обычный и с шаровым основанием, узел питания 
с батарейной площадкой, кабель питания и опорная ро-
гатина.

А в версии J5-Deluxe появляются еще основание для 
DJI RS2 с контактной группой для подачи питания на 
стабилизатор, контроллер беспроводного управления 
этим стабилизатором и универсальный крепежный мо-
дуль U2.

TeleVideoData
Тел.: +7 (495) 900-1071

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

Кран-стрелка Came-TV J5
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Компания Cartoni давно и успешно разрабатывает и вы-
пускает разнообразную операторскую технику, в ассорти-
мент которой входят и легкие краны-стрелки. По сути, это 
одна кран-стрелка JIBO с несколькими модификациями на 
основе этой базовой модели.

JIBO представляет собой портативную трехсекционную 
кран-стрелку – универсальную, довольно легкую и вполне до-
ступную по цене. Максимальная полезная нагрузка крана со-
ставляет 20 кг, что позволяет устанавливать на JIBO широкий 
спектр современных цифровых (и не только цифровых) съе-
мочных камер, снабжая их необходимым обвесом. В сло-
женном состоянии кран-стрелка помещается практи-
чески в любой транспортировочный кейс на колесах.

Стрела крана легко и быстро собирается из 
трех секций, благодаря чему время приве-
дения JIBO в рабочее состояние мини-
мально – собрать или разобрать кран 
можно менее чем за 3 мин, что важно в 
условиях оперативной работы.

Собственная масса крана состав-
ляет 15 кг, в сложенном состоянии его длина умень-
шается до 1,2 м, а максимальная длина в рабочем 
положении – 1,72 м. При максимальной длине стре-
лы высота позиционирования камеры лежит в пре-
делах от практически нулевой, то есть на уровне 
поверхности, на которой установлен JIBO, до 2 м 
над этой поверхностью.

Задняя часть стрелы, снабженная стержнем 
для размещения противовесов, является вы-
движной, что позволяет наилучшими образом 
сбалансировать кран в зависимости от массы полез-
ной нагрузки. Стандартный комплект противовесов – это 
обрезиненные блины для штанги общей массой 25 кг.

Передняя секция крана тоже телескопическая. Как и 
задняя, она имеет прямоугольный профиль и входит в 
центральную секцию – тоже прямоугольного сечения, но 
чуть большего размера. Благодаря подвижности перед-
ней секции относительно центральной (несущей) есть 
возможность менять длину вылета стрелы в зависимо-
сти от задач съемки.

Камера устанавливается на JIBO с помощью жидкост-
ной панорамной головки, которую можно закрепить на 
стреле в нескольких разных положениях, в том числе в та-
ком, чтобы камера свисала с крана.

Помимо несущей стрелы, кран снабжен штангой, кото-
рая в зависимости от режима работы обеспечивает либо 
поддержание направления камеры на объект съемки при 
динамическом изменении высоты позиционирования ка-
меры, либо фиксацию направления оси съемки во всем 
диапазоне вертикального перемещения камеры. К приме-
ру, вне зависимости от высоты расположения направле-
ние съемки всегда будет поддерживаться горизонтальным.

Одним из дополнительных аксессуаров, расширяющих 
возможности крана, может быть блок управления с мани-
пулятором T-bar. С помощью этого блока выполняется на-
стройка системы, а в процессе работы – управление каме-
рой и фокусным расстоянием объектива.

Сам кран-стрелка устанавли-
вается на штатив со 100-мм полу- 
сферическим основанием. Если же 

требуется закрепить кран на более тяже-
лом штативе или иной платформе, то предусмотрен 
дополнительный переходник на основание Mitchell.

Полезной функцией крана является блокировка его 
перемещения по горизонтали для удобства в процессе 

сборки и настройки. В стандартной (базовой) конфигу-
рации в комплект JIBO входит панорамная головка с 100-мм 
полусферическим основанием, снабженная двумя пузырько-
выми индикаторами уровня. Варианты крепления камеры к 
этой головке – сверху, снизу, с одной или другой стороны.

Для установки крана на штатив со 150-мм полусфери-
ческим основанием тоже предусмотрен соответствующий 
адаптер, приобретаемый отдельно. И, наконец, еще один 
опциональный модуль для JIBO – это блок жидкостного 
демпфирования, позволяющий в дополнение к горизон-
тальному и вертикальному перемещению камеры в процес-
се съемки, что обеспечивается обычной панорамной голов-
кой штатива, добавить еще и диагональное перемещение. 
Блок жидкостного демпфирования устанавливается между 
краном-стрелкой и штативом либо иной платформой.

Всего в линейку JIBO входят четыре модификации – 
базовая, базовая с кейсом, базовая с блоком жидкостного 
демпфирования и она же, дополненная кейсом.

Краны-стрелки Cartoni
По материалам Cartoni

Cartoni
Web: www.cartoni.com

Кран-стрелка  
Cartoni JIBO

Блок жидкостного демпфирования
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Компания Egripment по праву считается одним из зако-
нодателей моды в сфере больших операторских кранов, 
в том числе и телескопических. Но и в категории легких 
операторских кранов – кранов-стрелок – позиции компа-
нии тоже сильны.

На сегодняшний день Egripment выпускает шесть моделей 
кранов-стрелок, правда, только три из них являются ориги-
нальными, а остальные три – версии одной из трех основных.

Итак, первым в линейке стоит кран-стрелка Genie Jib. Это 
легкий небольшой кран, вылет стрелы которого регулируется 
с помощью фиксации передней секции внутри основной. Для 
фиксации применяется скользящий винтовой зажим, прохо-
дящий через паз в верхней части основной секции. Таким 
же способом регулируется длина и задней секции, когда 
надо настроить баланс системы. Сечение всех трех труб-
чатых секций – прямоугольное, размер центральной сек-
ции чуть больше, чем у передней и задней, поскольку 
они перемещаются внутри центральной.

Для установки камеры кран комплектуется плат-
формой со 100-мм полусферическим основанием, 
камера может размещаться как над этой плат-
формой, так и под ней (свисать с крана). Пано-
рамирование по горизонтали можно заблоки-
ровать для удобства настройки самого крана и 
закрепленной на нем камеры.

Под несущей стрелой находится телескопи-
ческая штанга, с помощью которой достигает-
ся управление позиционированием камеры 
в процессе съемки. То есть можно сделать 
так, что во всем диапазоне позициониро-
вания по вертикали камера всегда будет 
смотреть на объект съемки, либо 
ее положение будет оставаться 
неизменным относительно гори-
зонта, либо будет производиться 
панорамирование по вертикали.

Что касается технических 
характеристик Genie Jib, то пол-
ная длина его стрелы регули-
руется в пределах 1,0…137 м,  
а рабочая длина (от точки 
крепления к штативу до точки 
установки камеры) – в диапазо-
не 0,83…1,19 м. Максимальная 
грузоподъемность крана при 
наибольшем вылете стрелы 
составляет 20 кг, и это потребу-
ет противовесов массой 35 кг 
для балансировки системы.

Далее в модельном ряду 
идут телескопические краны MiniJib. Это 
новые изделия, выпускаемые в короткой 
(TS) и полноразмерной версиях. На са-
мом деле, в спектре выпускаемого обору-
дования Egripment кран MiniJib присутствует уже давно, но 
та модель, о которой здесь идет речь, претерпела серьез-
ную модернизацию, в том числе и внешне.

Короткая версия MiniJib TS обеспечивает ре-
гулируемый по длине вылет стрелы. Конструк-

торы Egripment объединили две выпускавшиеся 
ранее модели – JanJib F75 и JanJib F120 – в один 

кран-стрелку. В итоге вылет стрелы нового крана 
можно корректировать в диапазоне 0,75…1,15 м. 

Здесь тоже в наличии телескопическая штанга для 
управления направлением съемки камеры.

Стрела MiniJib имеет прямоугольное сечение, 
она прочна и при этом достаточно легка. Полная ее 
длина лежит в пределах 1,2…1,85 м, максимальная 
грузоподъемность этой модели составляет 35 кг. 

Для изменения длины вылета применяется 
механический привод, скрытый внутри 

стрелы и управляемый с помощью 
колеса, которое расположено 

на рукоятке крана.

Легкие операторские краны Egripment
По материалам Egripment

100-мм полусферическое  
основание Genie Jib  
для установки камеры

Колесо управления вылетом стрелы

Кран-стрелка 
Genie Jib

MiniJib TS
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На конце передней секции есть основание для установ-
ки камеры, предусматривающее применение различных 
адаптеров и дополнительных модулей, например, крон-
штейнов с полусферической базой. Для балансировки ис-
пользуются спортивные блины массой 5 и 10 кг.

Полноразмерная (длинная) версия MiniJib отличается 
от короткой увеличенными диапазонами изменения выле-
та и полной длины стрелы – до 1,7…2,5 м и 2,5…3,65 м 
соответственно. Максимальная полезная нагрузка сокра-
тилась до 30 кг.

Теперь вкратце о кранах-стрелках JanJib F75 и JanJib 
F120, уже упоминавшихся выше. Каждый из них имеет 
фиксированный вылет стрелы – 0,75 и 1,2 м соответствен-
но. Полная длина стрелы у F75 составляет 1,42 м, у F120 –  
2,12 м. Грузоподъемность у обоих кранов одинаковая –  
45 кг. Стрела каждой из моделей изготовлена из высокока-
чественного авиационного дюралюминия, способ обработ-
ки – прокат. В результате достигнуты высокая прочность и 
легкость стрелы. В качестве платформы для кра-
нов JanJib можно использовать любую 
тележку Egripment.

И в завершение нужно обязательно сказать 
о системе JanJib, в которой воплощен новый 
подход к созданию кранов-стрелок. Благо-
даря тому что система является модульной, 

пользователь может на ее основе собрать 
10 вариантов различных кранов-стре-
лок. Все компоненты системы JanJib 
изготовлены из алюминиевого прока-
та и легко соединяются друг с другом. 

В сочетании с высококачественными 
шарнирными узлами на основе подшипни-

ков, которые долгие годы используются во всех из-
делиях Egripment, перемещение камеры получается 

очень плавным, что было по достоинству оценено мно-
гими операторами.

В состав компонентов системы JanJib входят стандарт-
ные стрелы с жидкостными панорамными головками для 
установки камеры с ручным управлением ею. Есть также 
специальные передние секции для установки дистанцион-
но управляемых панорамных головок типа Scanner Elite. 
JanJib крепятся на любые колонны Egripment со стандарт-
ным европейским узлом соединения.

А JanJib Remote – это малый дистанционно управляе-
мый кран-стрелка, который может оснащаться стрелами 
разной длины вплоть до 3 м. В сочетании с головкой 301 и 
органами управления, расположенными на задней секции 
крана, получается система, работать с которой может все-
го один оператор. Это удобно в малых студиях, где снима-
ют ток-шоу, проводят презентации и т. д., а также на выезд-
ных съемках концертов и других событий. Все варианты 
JanJib легко устанавливаются на тележки и колонны, в том 
числе и с электромеханическим приводом.

Egripment
Web: egripment.com

Основные технические характеристики  
кранов-стрелок на базе системы JanJib

Параметр
Модель

JJ02 JJ03 JJ06 JJ08
Вылет стрелы, м 1,24 1,65 2,0 2,2

Длина стрелы, м 2,12 2,72 3,96

Макс. высота, м 1,97 2,26 2,94 3,08

Мин. высота, м 1,01 0,72 0,55 0,41

Макс. грузо-
подъемность, кг

45

Модель JanJib F75

Одна из моделей JanJib System
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Немецкий город Мюнхен является центром кинемато-
графа Германии, да и в масштабах Европы играет важную 
роль как место, где рождаются новые разработки в сфере 
оборудования для кинопроизводства. Достаточно сказать, 
что штаб-квартира компании ARRI располагается именно 
в Мюнхене. Кроме того, здесь же расположены централь-
ные офисы Dedo Weigert Film, DoPсhoice и многих других, 
в том числе компании Grip Factory Munich (GFM), специа-
лизирующейся на операторской технике – кранах, тележ-
ках, рельсах, слайдерах и др. Выпускает GFM и несколько 
моделей кранов-стрелок, о которых рассказывается ниже.

Компания выпускает шесть моделей кранов-стрелок, в 
том числе одну новую. Но начать имеет смысл с тех, что 
выпускаются уже довольно давно, прошли проверку в  
условиях реальной эксплуатации и заслужили высокую 
репутацию у профессионалов.

Первая в линейке кранов-стрелок GFM – модель GF-
Baby. Она компактна, обеспечивает стабильность при 
съемке и оптимальна для применения в малых простран-
ствах. Вылет передней части стрелы составляет 45 см, 
задней – 31 см в убранном положении и 63 см в макси-
мально выдвинутом положении. Понятно, что удлинение 
задней части стрелы требуется для компенсации массы 
полезной нагрузки без чрезмерного увеличения количе-
ства и массы противовесов.

Стрела крана состоит из двух трубчатых секций пря-
моугольного сечения, причем задняя секция чуть меньше 
по размеру, поскольку скользит внутри передней секции. 
Размер труб по вертикали существенно больше, чем по 
горизонтали, за счет чего достигается высокая прочность 
на изгиб. Под стрелой располагается штанга, шарнирно 
соединенная с основанием крана и платформой для уста-
новки камеры. Эта штанга обеспечивает нужный режим 
управления позиционированием камеры по вертикали.

Максимальное расстояние подъема камеры, установ-
ленной на GF-Baby, от нижней точки до верхней составля-
ет 51 см. А наибольший угол подъема стрелы относитель-
но горизонта – 53°.

Для крепления используется адаптер Euro, есть воз-
можность заменить его на Mitchell. Для установки камеры 
служит переходник с Euro-адаптера на полусферическое 
основание того или иного диаметра либо на все тот же 
Mitchell. Максимальная грузоподъемность крана состав-
ляет 30 кг при собственной массе 16 кг. Для уравнове-
шивания наибольшей полезной нагрузки понадобятся 

противовесы суммарной мас-
сой 48 кг, то есть все 4×12 кг,  
входящие в комплект.

Оптимальной платформой для самого крана может слу-
жить колонна, установленная на простейшую колесную 
тележку.

Далее в линейке следует GF-Mini – тоже легкий, ком-
пактный и стабильный кран-стрелка, но уже чуть более 
крупный, чем GF-Baby. При той же максимальной грузо-
подъемности 30 кг вылет стрелы (фиксированный) у этой 
модели составляет 82 см (против 63 у GF-Baby), так что 
конструкторам пришлось увеличить до 100 см и вылет зад-
ней секции стрелы, на которую навешиваются противове-
сы. Они, кстати, точно такие же, как у GF-Baby и по массе, 
и по количеству.

Благодаря увеличению длины передней секции стрелы 
стало больше и максимальное расстояние подъема каме-
ры от нижней точки до верхней, оно выросло до 120 см.

Все остальное, включая способы крепления крана к 
платформе и камеры к крану, такое же, как у GF-Baby. А 
вот масса этого крана выросла до 17 кг.

Кран GF-Tele уже более совершенен хотя бы потому, 
что оснащен стрелой с изменяемым вылетом. Причем 
еще и с механическим приводом (скорее всего, на основе 
червячной передачи) дополнительной передней секции. 
Вращая специальное колесо, можно выдвигать и убирать 
переднюю секцию стрелы, которая перемещается внутри 
основной несущей секции. Вылет задней секции регулиру-
ется аналогично.

Стрела и многие другие компоненты крана снабжены 
прочным защитным покрытием, обеспечивающим долгую 
службу GF-Tele при его эксплуатации в самых сложных 
условиях. Покрытие защищает металлические детали кон-
струкции как от механических, так и от природных воздей-
ствий.

Поставляется кран с удобной транспор-
тировочной тележкой, куда помещается 
не только стрела с узлом крепления к 
колонне, но и набор противовесов. 
Установка крана на колонну 
производится с помощью 

Краны-стрелки GFM
По материалам Grip Factory Munich

Компактный  
кран-стрелка GF-Baby

Модель GF-Mini
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адаптера Euro либо с использованием переходника с 
Euro на Mitchell. Сборка крана не представляет собой 
сложности и выполняется без использования каких-либо 
инструментов. Узел шарнирного подвеса стрелы снабжен 
блокираторами горизонтального и вертикального переме-
щения, а также регулятором усилия изменения наклона 
стрелы. Для этого используется фрикцион с регулируе-
мым прижимом.

Теперь о технических характеристиках GF-Tele. Мини-
мальный вылет стрелы этого крана – 103 см, максималь-
ный – 156 см. Наибольшая полезная нагрузка составляет 
45 кг при максимальном вылете стрелы и 30 кг при мини-
мальном.

Длина задней секции плавно регулируется в пределах 
37…54 см, расстояние вертикального подъема от самой 
нижней до самой верхней точки – 143 см когда стрела сло-
жена, и 230 см когда передняя секция выдвинута до пре-
дела. Наибольший угол подъема стрелы – 56°. Крепится 
кран к колонне с помощью адаптера Euro или переходника 
с Euro на Mitchell, а камера устанавливается на кран через 
переходник с Euro на полусферическое основание или на 
Mitchell. Предусмотрен и вариант установки крана на тяже-
лый штатив.

Для компенсации полезной нагрузки кран снабжается 
набором из 8 противовесов по 12 кг каждый, собственная 
масса GF-Tele – 25 кг.

Следующая модель – это уже полноразмерный 
кран-стрелка GF-Jib, оптимизированный для работы с тя-
желыми камерами в массивном обвесе. Рекомендуемой 
платформой для крана является тяжелый мощный штатив, 
который и входит в комплект. У этой модели такие же фик-
саторы перемещения по горизонтальной и вертикальной 
осям и резиновые демпферы на основании, как и у моде-
ли GF-Tele. Изменение вылета стрелы здесь выполняется 
вручную, то есть механический привод отсутствует, а вот 
задняя секция таким приводом снабжена. Правда, червяч-
ная передача тут наружная, а не скрыта внутри секции, как 
у GF-Tele. А вот качество и точность обработки элементов 
крана, равно как и их защитное покрытие, такие же, как у 
всех других изделий компании.

Основные технические характеристики GF-Jib:
 минимальный/максимальный вылет стрелы –  

133/188 см;
 максимальная полезная нагрузка при 

минимальном/максимальном выле-
те стрелы – 60/40 кг;

 минимальный/максимальный 
вылет задней секции стрелы –  
48/103 см;

 максимальное  расстояние 
перемещения камеры по вер-
тикали от нижней до верхней точ-
ки при минимальном/максимальном 
вылете стрелы – 186/256 см;

 максимальный угол подъема стрелы –  
43°;

 максимальная суммарная масса 
противовесов – 120 кг (10×12 кг);

 адаптер установки крана на шта-
тив – Euro или переходник 
Euro на Mitchell;

 адаптер установки камеры на 
кран – Euro на полусферичес- 
кое основание или Euro на Mitchell;

 масса – 42 кг.
А GF-Multi Jib представляет собой профессиональный, 

довольно легкий модульный кран-стрелку, способный не-
сти практически любую дистанционно управляемую пано-
рамную головку, укладывающуюся по массогабаритным 
параметрам в присущий этому крану нагрузочный диапа-
зон. Кран портативен и устанавливается на большинство 
стандартных тележек, оснащенных адаптером Euro или 
основанием Mitchell. Стрела крана стабилизируется с по-

мощью простой в установке системы растяжек. Две сек-
ции по 150 см каждая используются для формиро-
вания передней части стрелы, а секции длиной 
100, 50 и 30 см служат компонентами задней ее 
части, но могут использоваться и как удлинители 

спереди. Сочетание разных секций позволяет соби-
рать кран со стрелой требуемой длины.

В комплект входит специальный штатив с адаптером 
Euro, но кран совместим и с большинством тележек, осна-
щенных колонной с таким же адаптером. Собрать кран не-
сложно, на это уходит минимум времени. Все металличе-
ские элементы изготовлены из алюминия. Привести здесь 
конкретные технические характеристики довольно сложно, 
поскольку благодаря модульной конструкции вариантов 
крана очень много. Можно лишь сказать, что вылет стрелы 
в зависимости от конфигурации лежит в пределах 1…5 м, 
а максимальная полезная нагрузка для GF-Multi Jib в его 
наиболее мощной версии составляет 60 кг.

А теперь об обещанной выше новинке – кране-стрелке 
GF-Mod. Он имеет модульную конструкцию, что позволяет 
формировать систему с характеристиками, оптимальны-

ми для решения конкретной съемочной задачи. Сек-
ции длиной 150, 120 и 50 см можно соединять друг с 

другом с помощью замков типа «ласточкин хвост», 
получая стрелу длиной от минимальных 80 см до 
максимальных 400 см.

GF-Tele с дополнительными 
приспособлениями для 
установки камеры

Кран-стрелка GF-Jib
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Задняя секция, несущая противовесы, является теле-
скопической, что позволяет хорошо сбалансировать всю 
систему в зависимости от массы полезной нагрузки. А для 

крепления камеры служит узел с основанием Mitchell, 
устанавливаемый в три разных положения, что по-
зволяет разместить камеру традиционным спосо-

бом, а также подвесить ее под этим узлом.

Основные технические характеристики крана-стрелки 
GF-Mod:
 минимальный/максимальный вылет стрелы – 80/400 см;
 наибольшая полезная нагрузка при минимальном/мак-

симальном вылете стрелы – 35/60 кг;
 минимальное/максимальное расстояние вертикального 

перемещения камеры при минимальном/максимальном 
вылете стрелы – 73/595 см;

 максимальный угол подъема стрелы – 54°;
 максимальная суммарная масса противовесов – 160 кг 

(8×20 кг);
 крепление крана на опору – адаптер Euro или переход-

ник с Euro на Mitchell;
 крепление камеры на кран – Mitchell с 3-позиционным 

шарниром;
 масса – 73 кг.

Модульный GF-Multi Jib

Grip Factory Munich
Web: www.gripfactory.com

Новый кран-стрелка GF-Mod

Легкие краны-стрелки Glide Gear
По материалам Glide Gear

Американская компания Glide Gear существует не очень 
долго, если сравнивать ее с мэтрами индустрии, имеющи-
ми историю длиной в десятилетия, а некоторые, напри-
мер, ARRI, уже перешагнули 100-летнюю отметку.

Тем не менее Glide Gear, основанной в 2010 году профес-
сионалами в сфере создания контента (что не удивительно, 
происходило и происходит довольно часто), захоте-
лось придумывать, разрабатывать, кон-
струировать и производить устрой-
ства и системы, которых 

на рынке нет или они в большом 
дефиците. К примеру, те же кра-
ны-стрелки для легких фотока-
мер с функцией видеозаписи – 
DSLR и беззеркальных.

В настоящее время компа-
ния выпускает две модели 
легких и вполне доступ-

ных по цене кранов-стрелок. Первая из них –  
это JB4 для камер DSLR и аналогичных по массо-

габаритным показателям камер других типов. Стрела у 
крана телескопическая, ее длина регулируется в пределах 
0,51…1,22 м, а общая максимальная длина составляет  
1,99 м. Кран рассчитан на камеры массой до 2,7 кг. В каче-
стве противовесов используются стандартные спортивные 
блины для штанг или гантелей.

Теперь чуть подробнее об этой модели. Это очень 
простой, компактный и легкий кран, новая модель в ас-
сортименте Glide Gear, относящийся к линейке Quick Jib. 
При всей простоте конструкции модель обладает некото-
рыми интересными особенностями, например, позволяет 
располагать на головке крана сразу две камеры, чтобы 
снимать одновременно два различающихся по ракурсу 
съемки плана.

Секции стрелы изготовлены из трубок круглого сече-
ния, а оба узла крепления – крана к штативу и камеры к 

Легкий операторский  
кран-стрелка Glide Gear JB4
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крану – снабжены пузырьковыми индикаторами уровня. 
Длина стрелы устанавливается перед началом съемки и 
в процессе работы динамическому изменению не под-
лежит. Материал, из которого изготовлены секции стре-
лы, – это легкий алюминий. Обработка элементов крана 
выполнена в соответствии с очень малыми допусками, 
что исключает нежелательные люфты между сопрягае-
мыми деталями. Все элементы имеют черное защитное 
покрытие, устойчивое к царапинам и обеспечивающее 
плавность перемещения секций друг относительно дру-
га при настройке длины стрелы.

Как уже отмечалось, JB4 рассчитан на камеры типа 
DSLR, кран легко и быстро собирается и разбирается, а 
для его транспортировки в комплект входит мягкий кофр. 
Потенциальные пользователи должны учитывать, что шта-
тив и противовесы в комплект JB4 не входят и приобре-
таются отдельно. А поскольку максимальная нагрузочная 
способность крана невелика, вместо стандартных блинов 
вполне можно использовать мешочки с песком в ка-
честве противовеса.

Собственная масса крана-стрелки JB4 – всего 2,7 кг.
Вторая модель, тоже относящаяся к линейке Quick Jib, 

это Glide Gear JB8. Этот кран больше предыдущего, стре-
ла у него длиннее, так что во избежание ее изгиба под воз-
действием нагрузки в конструкции крана применена одна 
тросовая растяжка.

Стрела здесь тоже телескопическая, ее вылет регули-
руется в диапазоне 1,22…2,44 м, а общая максимальная 
длина стрелы составляет 3,66 м. Кран рассчитан на ка-
меры массой до 3,2 кг, в качестве противовесов приме-
няются те же спортивные блины либо мешочки с 
песком.

Материал, из которого изготов-
лены секции стрелы и другие несущие 

металлические элементы – алюминий, форма 
секций – трубка, допуски при обработке минимальны, 

есть черное защитное покрытие, устойчивое к царапинам и 
обладающее малым коэффициентом трения. Эксплуатаци-
онные достоинства здесь такие же, как и у JB4 – простота и 
малое время сборки/разборки, удобство в работе, быстро-
та освоения даже теми, кто ранее не имел опыта работы с 
такими кранами-стрелками. Удобно и то, что кран снабжен 
дополнительной рукояткой, благодаря чему управлять им 
можно, как располагаясь позади него, то есть с помощью 
рукояток на задней секции крана, так и находясь на стороне 
передней секции и используя дополнительную рукоятку.

В комплект данной модели тоже не входят ни противо-
весы, ни штатив. Собственная масса крана-стрелки – чуть 
менее 5 кг.

Glide Gear
Web: glidegear.net

Кран-стрелка JB4

Узел крепления тросовой  
растяжки и регулировки  
ее натяжения

Дополнительная рукоятка управления краном
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Бренд Libec принадлежит японской компании Heiwa 
Seiki Kogyo. Под этим брендом выпускает-
ся широкий спектр операторской техники, 
в том числе и две модели кранов-стрелок.

Первая модель – кран-стрелка JB40 – рас-
считана на полезную нагрузку до 20 кг. Стрела крана пред-
ставляет собой трубу прямоугольного сечения, точнее, 
она состоит из двух трубчатых секций – основной и зад-
ней, причем заднюю можно перемещать внутри основной, 
добиваясь оптимального баланса системы. Вылет стрелы 
регулируется путем изменения положения ее основной 
секции относительно узла крепления крана на штатив.

В сложенном состоянии кран довольно компактен, для 
его хранения и транспортировки предусмотрен удобный 
мягкий кофр. Длина кофра – всего порядка 120 см, так что 
он без проблем помещается в багажник легкового автомо-
биля. Сам кран-стрелка имеет массу 10 кг, так что пере-
носить кофр с краном по силам даже не очень крупному и 
физически крепкому оператору.

При минимальном вылете стрелы кран вполне компактен 
и в рабочем положении, что позволяет использовать его в 
тесных пространствах, например, в интерьерах. Кроме того, 
разработчики компании изменили конструкцию направляю-
щей для противовесов по сравнению с предыдущей моде-
лью JB-30, которая уже снята с производства, поскольку на 
смену ей пришел кран JB-40. Если в предыдущей модели 
каждый груз-противовес нужно было навинчивать на на-
правляющую, то теперь противовесы в виде дисков просто 
надеваются на нее и фиксируются гайкой, благодаря чему 
время сборки крана существенно сократилось.

Сама сборка выполняется за три простых шага. Сна-
чала соединяются друг с другом все компоненты стрелы, 
затем кран устанавливается на штатив, после чего выпол-
няется установка камеры и балансировка системы. Что ка-
сается штатива, то, во-первых, он в комплект не входит, 
а во-вторых, JB40 совместим со всеми 
штативами, оснащенными 100-мм по-
лусферическим основанием, как про-
изводства Libec, так и выпущенными другими произво-
дителями. В комплекте также есть переходник со 100-мм 
полусферы на 75-мм, что расширяет спектр совместимых 
штативов.

Основные технические характеристики JB-40:
 диапазон регулировки вылета стрелы – 63…100 см;
 наибольшая масса полезной нагрузки при минимальном/

максимальном вылете стрелы – 30/20 кг;
 основание для установки на штатив – 

100-мм полусфера (с возможно-
стью установки на 75-мм полусфе-
ру с помощью переходника);

 масса 10,3 кг.
Модель JB-40 может поставляться 

как отдельно, так и в составе комплекта, в 
который, помимо самого крана, входят шта-
тив T102RB и колесная тележка DL-8RB. Для 
каждого компонента системы предусмотрен соб-
ственный мягкий кофр.

Второй из выпускаемых под брендом Libec кранов-стре-
лок – это JB50. Он более функционален и открывает рас-
ширенные возможности для пользователя. Прежде всего, 
по сравнению с JB40 этот кран получил еще одну секцию –  
переднюю, благодаря чему максимальный вылет стрелы 
увеличился на 90 см. Это в свою очередь дало возмож-
ность снимать с более высокой точки. Если же установить 
на стрелу дистанционно управляемую моторизованную 
панорамную головку, то можно получить впечатляющие 
динамичные кадры, в которых движение камеры на кране 
сочетается с панорамированием самой камеры и измене-
нием фокусного расстояния объектива.

В сложенном состоянии кран, уложенный в мягкий 
транспортировочный кофр, портативен и до-

Краны-стрелки Libec
По материалам Heiwa Seiki Kogyo

Кран-стрелка с полностью 
выдвинутой (вверху)  
и полностью убранной стрелой

JB40 в комплекте со штативом, 
тележкой и кофрами
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статочно легок. Надо иметь в виду, что 
противовесы в кофр не укла-
дываются, а транспортируются 
отдельно.

Регулировать вылет стрелы 
JB50 несложно, а для фиксации секций друг от-
носительно друга есть зажимы с удобными рычагами. С 
помощью входящего в комплект шестигранного торцево-
го ключа основную секцию можно сдвинуть на 30 см на-
зад, чтобы получить минимальный вылет. Это может по-
требоваться для съемки в тесном пространстве или при 
работе с тяжелым съемочным оборудованием, либо если 
того требует творческая операторская задача. В общем же 
JB50 предельно универсален, его можно использовать как 
в интерьерах, так и на открытой съемочной площадке, как 
с обычной механической, так и с моторизованной дистан-
ционно управляемой камерной головкой.

В нескольких местах на стреле и на платформе для 
установки камеры расположены 1/4" и 3/8" резьбовые 
отверстия, позволяющие удобно разместить, например, 
ЖК-мониторы. На колонне крана тоже есть подобные от-
верстия, к которым можно присоединить то или иное при-
способление. В частности, шарнирно сочлененную штангу 
AS-7K. Продуманная конструкция стержня для навесных 
грузов-противовесов позволяет устанавливать на него еще 
и модуль управления моторизованной панорамной голов-
кой, а также рукоятку Handle50.

Основные технические характеристики JB50:
 диапазон регулировки вылета стрелы – 100…190 см;
 максимальная нагрузка при вылете стрелы 100/145/ 

190 см – 20/15/10 кг;
 диаметр полусферы для установки на штатив – 100 мм;
 масса – 16,4 кг.

Как и для JB40, для крана JB50 предусмотрены два ва-
рианта поставки – только кран в полужестком кофре либо 
комплект, состоящий из крана, штатива, колесной тележки 
и трех кофров. Штатив и тележка – такие же, как и в ком-
плекте на основе JB40.

Heiwa Seiki Kogyo
Web: www.libec-global.com

Кран-стрелка Libec JB50

Система Microdolly Jib
По материалам Microdolly Hollywood

Microdolly Hollywood, как несложно догадаться, это аме-
риканская компания, базирующаяся в Калифорнии (США), 
в самом центре американской киноиндустрии – Голливуде. 
И в основном ее продукцией пользуются именно там, но и 
на другие рынки она попадает, пользуясь заслуженно вы-
сокой репутацией.

В ассортименте компании есть не просто кран-стрел-
ка Microdolly Jib, а целая система на его основе. Сам 
Microdolly Jib создавался с учетом потребностей съемоч-
ной группы, которая должна часто перемещаться с места 
на место и желательно налегке. Поэтому базовый кран 
имеет массу всего 4,5 кг, будучи при этом способным нести 
нагрузку – камеру в обвязке – массой до 22,7 кг. Кран мож-
но смонтировать на любом профессиональном штативе 
или на колонне. При необходимости Microdolly Jib можно 
подвесить под той или иной несущей конструкцией, напри-

мер, под балкой или фермой. Для упрощения обслужива-
ния и облегчения работы с максимальной нагрузкой на со-
прягаемые внутренние части крана нанесено тефлоновое 
покрытие, выполняющее функцию смазки.

Как и другие изделия компании, например, тележки и 
рельсовые системы, кран поставляется в полужестком 
кофре длиной всего 86 см. Время сборки крана обычно не 
превышает 2 мин.

Помимо малой собственной массы, у крана-стрелки 
Microdolly Jib есть еще две важные особенности, реализован-
ные благодаря применению инноваций в сфере конструиро-
вания операторских кранов. Первая – это аксессуар Weight 
Cage, присоединяемый к крану буквально за несколько секунд. 
Weight Cage представляет собой решетчатый ящик, в который 
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можно положить любые пред-
меты, чтобы использовать 
их в качестве противовесов. 
Это могут быть камни, мешки с песком, 
емкости с водой и др. – все, что окажется под 
руками у оператора. Кстати, вместе с ящиком 
поставляется и складывающаяся емкость для 
воды. Если кран укомплектован таким ящиком, 
отпадает необходимость возить с собой тяже-
лые блины от штанги или гантелей.

Вторая особенность крана заключается в камерной площадке, которая спо-
собна автоматически корректировать наклон камеры при подъеме или опускании 
стрелы, поддерживая таким образом направление камеры на объект съемки. Это 
позволяет вести съемку без применения на кране панорамной головки.

В базовой конфигурации минимальный вылет стрелы крана составляет  
84 см, максимальный – 132 см, а если этого недостаточно, можно использовать 
дополнительные секции, обеспечивающие увеличение вылета стрелы вплоть 
до 366 см. Очевидно, что система Microdolly Jib довольно универсальна и хо-
рошо адаптируема к разным условиям съемки.

В базовый комплект входят сам кран-стрелка и полужесткий кейс для его 
транспортировки, а также площадка для установки крана практически на лю-
бой профессиональный штатив и площадка для крепления камеры.

Для надежной фиксации дисковых противовесов на стержне используются 
подпружиненные замки-клипсы. Стрела крана – телескопическая, вылет, как 
отмечалось выше, регулируется в диапазоне 84…132 см. Для сборки крана 
никакие инструменты не требуются.

Microdolly Jib совместим с большинством пленочных и цифровых камер. В 
качестве противовесов, помимо стандартных спортивных блинов, можно ис-
пользовать и любые тяжелые предметы, если использовать упоминавшийся 
выше аксессуар Weight Cage. Усилие подъема/опускания и поворота стрелы 
можно регулировать с помощью фрикционов. Основание крана снабжено 
пузырьковым индикатором уровня и двумя резиновыми бамперами, ис-
ключающими удар металлических элементов друг о друга в процессе 
работы. Масса крана в кофре – 5,21 кг.

В расширенный комплект Microdolly Jib входят дополнительные 
элементы – ящик для противовесов, сетчатая сумка-вкладыш из 
нейлона, складывающаяся емкость для воды, 76-см 
секция для удлинения стрелы, система тросо-
вых растяжек из нержавеющей стали и расча-
лок для них, а также шарнирно сочлененная 
штанга для крепления монитора. В этой конфи-
гурации масса крана-стрелки, уложенного в кофр, 
увеличивается до 5,44 кг. Ну и, разумеется, добав-
ляются кофры для транспортировки аксессуаров.

Что касается 76-см секции для увеличения длины 
стрелы, то она изготовлена из того же материала, что 
и основная стрела. Всего можно использовать до трех таких сек-
ций, чтобы получить стрелу максимальной длины 366 см. Уже при 
использовании одной дополнительной секции требуется примене-
ние тросовых растяжек. Они позволяют не только исключить изгиб 
стрелы под действием полезной нагрузки, но и избежать уменьше-
ния максимальной нагрузочной способности по мере увеличения 
вылета стрелы вплоть до максимального, когда установлены все 
три секции-удлинителя. Для транспортировки трех дополнительных 
секций служит отдельный кофр, масса одной секции – 1,81 кг.

В завершение нужно упомянуть еще о комплекте адаптеров, который по-
зволяет устанавливать на краны Microdolly панорамные головки с полусфе-
рическим основанием диаметрами 100, 75 и 50 мм. Базовой является 100-мм 
чаша, а в дополнение к ней есть переходники на чаши двух других диаметров. 
Все они изготовлены из авиационного анодированного алюминия.

Microdolly Hollywood
Web: www.microdolly.com

Кран-стрелка Microdolly Jib  
на штативе с рельсовой тележкой

Кран с ящиком для противовесов, дополнительными 
секциями стрелы и растяжками
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Porta-Jib – это бренд, 
принадлежащий  ком-
пании  Losmandy,  а 
сама она – тоже в каче-
стве бренда – принадлежит компа-
нии Hollywood General Machining. Losmandy 
довольно хорошо известна своей оператор-
ской техникой, хотя в последнее время компания 
немного сдала позиции и ушла на второй план. Тем 
не менее выпускаемое ею оборудование имеет впол-
не профессиональный уровень, им пользуются многие 
профессионалы и хорошо о нем отзываются.

В линейке Porta-Jib есть две модели кранов – Standard 
и Traveller. Первая из них – самая простая. Но для рабо-
ты с ней потребуется приобрести дополнительные компо-
ненты, если только пользователь ими уже не располагает. 
Речь идет о вкладыше для крепления камеры и об основа-
нии для установки на штатив. Об этих компонентах будет 
сказано ниже, а пока кратко о самом кране-стрелке.

Вылет стрелы составляет 145 см при ее общей длине 
183 см и массе 27 кг. Porta-Jib представляет собой один из 
наиболее универсальных кранов в категории малых ана-
логичных систем, поскольку он совместим с широким спек-
тром жидкостных панорамных головок и штативов, будучи 
способен нести нагрузку до 45,4 кг. В качестве 
нагрузки выступает камера, закрепленная на 
передней платформе крана с помощью па-
норамной головки с тем 
или иным основанием.

Кран перспективен как 
объект вложения капитальных средств, по-
скольку на него можно установить как компактные и 
легкие камеры, используя для этого головки со 100-мм по-
лусферическим основанием, так и тяжелые съемочные систе-
мы с полным комплектом аксессуаров, для которых требуются 
головки со 150-мм полусферой или с основанием типа Mitchell.

Сборка крана занимает не более 5 мин и не требует при-
менения каких-либо инструментов. Все компоненты кон-
струкции изготовлены из высококачественного алюминия 
либо из нержавеющей стали. В комплект входят фиксаторы 
стрелы и механизма панорамирования, несущий стержень 
для противовесов Vector и груз для точной настройки ба-
ланса. Дополнительно придется приобрести кейс для хра-
нения и транспортировки крана, вкладыши для камеры и 
установки на штатив, а также основные противовесы.

Теперь о вкладышах для крепления камеры на кран и 
установки крана на штатив. К первым относятся три вкла-
дыша – 100- и 150-мм полусферы и Mitchell, а ко вторым –  
150-мм полусфера и все тот же Mitchell. Также пользова-
тель может приобрести легкий штатив, колонну, комплект 
для удлинения стрелы на 91,5 см, низкопрофильную плат-
форму с трехкоординатным выравниванием по уровню и, 
в качестве альтернативы легкому штативу, более функцио- 
нальный и тоже довольно легкий штатив LWT.

Нетрудно заметить, что в спектре аксессуаров для мо-
дели Standard отсутствует вкладыш со 100-мм полусферой 
для установки на штатив. Это сделано осознанно, поскольку 

практически все штативы со 100-мм полусферическим осно-
ванием не обладают грузоподъемностью, достаточной для 
суммарной массы полезной нагрузки и самого крана. Для ра-
боты со штативами, оснащенными 100-мм чашами, предна-
значена модель Traveller, о которой пойдет речь ниже.

Также кран можно доукомплектовать нижней колесной 
растяжкой-тележкой и кофром для штатива LWT. Кроме того, 

отдельные кофры понадобятся для тележки и набора про-
тивовесов. Суммарная масса противовесов – 23 кг.

Теперь о модели Traveller. Она портативна и 
легка, а вылет стрелы регулируется в пределах 

96…140 см, тогда как общая длина стре-
лы меняется в диапазоне 104…173 см. 
Собственная масса крана-стрелки состав-

ляет 13,2 кг. Этот кран рассчитан на работу 
с компактными видеокамерами и неболь-

шими 16-мм пленочными кинокаме-
рами. Максимальная нагрузочная 
способность этой модели – 18 кг. 

Кран легко складыва-
ется и помещается 
в небольшой транс-
портировочный кейс. 

Стрела крана – теле-
скопическая, что позво-

ляет гибко настраивать ее 
длину для работы в тесных интерьерах, а при максимальном 

вылете – поднимать камеру на высоту до 180 см.
Важно, и это отмечалось выше, что модель Traveller 

комплектуется 100-мм полусферическим основани-
ем для установки на соответствующий штатив. 

Все детали конструкции изготовлены либо из 
анодированного алюминия, либо из нержа-

веющей стали. В основе подвижных 
сочленений лежат высокоточные 

подшипники. Для юстиров-
ки крана по горизонту 
есть пузырьковые инди-

каторы уровня, которые 
расположены в цен-

тре колонны и 

Porta-Jib
По материалам Hollywood General Machining

Кран-стрелка  
Porta-Jib Standard

Модель Traveller
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на камерной площадке. Благодаря балансировоч-
ному отношению менее чем 1:1 и скользящему 
тыльному противовесу для точной настройки ба-
ланса стрелу можно отбалансировать буквально 
в течение нескольких секунд, используя мини-
мальное количество противовесов.

Поскольку в конструкции крана не использу-
ются никакие растяжки в виде цепей, строп или 
тросов, при эксплуатации крана требуется мини-
мальное обслуживание. Регулировка усилия фрикционов 
подъема/опускания и панорамирования – стандартная 
функция для этого крана. В комплект входит стержень 
Vector для установки противовесов, а вот сами противове-
сы приобретаются отдельно.

Дополнительно модель можно дооснастить грузом точ-
ной балансировки и отдельным кофром для него и стерж-
ня Vector, адаптерами для установки на 150-мм чашу и 
платформу Mitchell, а также штативом LWT-EX.

Hollywood General Machining
Web: www.porta-j ib.com

Porta-Jib Traveller  
в сложенном состоянии

Краны-стрелки ProAM USA
По материалам ProAM USA

Американская компания ProAM USA выпускает весьма широкий спектр опе-
раторской техники, доступной массовому профессиональному пользователю. 
Заметное место в этом спектре занимают легкие краны-стрелки, большинство 
из которых объединено линейкой Orion, но есть и одна модель, выпускаемая 
под названием Taurus.

Открывает линейку самая легкая и компактная модель Orion Jr DVC50, рас-
считанная в основном на небольшие камеры типа DSLR и беззеркальные, а 
также на сравнимые по массогабаритным показателям камеры других видов.

Максимальная нагрузочная способность этого крана составляет 3,63 кг. Дли-
на стрелы крана составляет 122 см, она фиксированная. Наличие вертикаль-
ной опоры, регулируемой по высоте в пределах 61…91 см, с четырьмя фикси-
рованными же положениями позволяет не только установить DVC50 на колонну 
ProAm или мощный штатив, но и увеличить максимальную высоту подъема 
камеры до 274 см без ущерба функции автоматического поддержания выбран-

ного угла наклона камеры.
Благодаря этой функции все, что нужно сделать после установки каме-
ры на кран, это добавить нужное количество противовесов, после чего 

можно начинать съемку. Важно также, что кран не требует сборки, по-
скольку поставляется уже собранным и нуждается только в установ-

ке на опору. Есть регулятор усилия управления наклоном.
В конструкции DVC50 применены высококачественные 

легкие материалы, в том числе алюминий, все элементы 
крана снабжены устойчивым к царапинам порошковым по-
крытием, обеспечивающим длительный срок службы. Узел 

крепления к штативу изготовлен из стали. При планирова-
нии приобретения этой модели нужно учитывать, что в ба-
зовый комплект не входят ни противовесы, ни штатив, ни 

панорамная головка.
Следующая в линейке Orion модель – это DVC60. Она во многом иден-

тична DVC50, а отличается от нее тем, что допускает установку более 
крупных и тяжелых камер, для чего служит специальная дополнитель-
ная камерная площадка. Она же позволяет увеличить вылет стрелы на 
расстояние 60…90 см. А максимальная грузоподъемность этой модели 

составляет 5,44 кг. Если применить опциональный штатив-колонну максималь-
ной высоты 183 см, то наибольшая высота подъема камеры достигнет 274 см. 
Здесь тоже есть функция автоматического удержания положения камеры по 
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горизонту при изменении угла наклона стрелы, а для про-
тивовесов предусмотрены два стержня.

Orion DVC200 – это уже более совершенный кран, осна-
щенный стрелой длиной 244 см. Он вполне подходит для 
съемок рекламы, спорта, музыкальных видеоклипов, кор-
поративного видео. Кран оптимизирован для относитель-
но компактных и легких видеокамер и фотокамер (DSLR и 
беззеркальных).

Поскольку пользователь получает кран уже собранным, 
он легко и быстро приводится в рабочее положение, для 
чего нужно установить кран на опору, камеру – на кран, а 
затем сбалансировать систему с помощью противовесов.

Если базовых возможностей этой модели недостаточно, 
их можно расширить с помощью дополнительных элемен-
тов. Так, есть дополнительная секция, позволяющая до-
вести длину стрелы до 366 см. Кроме того, DVC200 мож-
но дооснастить специальной опорой в виде колонны. Еще 
одна полезная опция – это специальное 3/8" шарнирное (на 
основе подшипников) крепление, с помощью которого мож-
но установить кран на штатив без применения панорамной 
головки. Далее, имеется фиксатор наклона крана, который 
облегчает процесс балансировки. Если работа пользовате-
ля связана с частыми переездами, которые обусловлены 
сменой места съемки, то нелишне будет приобрести транс-
портировочную сумку для самого крана и аксессуаров к 
нему.

По аналогии с кранами DVC50 и 60, кран-стрелка Orion 
DVC210 очень схож с 200-й моделью. Здесь базовая длина 
стрелы тоже 244 см, а максимальная грузоподъемность – 
4,54 кг. Кран оптимизирован для DSLR-камер и им анало-
гичных. Стрела и иные несущие компоненты изготовлены 
из прочного алюминия и защищены черным порошковым 
покрытием. Камерная площадка-удлинитель входит в ком-

плект и позволяет уста-
навливать на кран камеры 

увеличенных по сравнению с 
DSLR габаритами.
Приведение крана в рабочее 

положение занимает всего несколько 
минут, так как сбора не требуется (кран 

поставляется уже собранным), а все, что 
нужно, – это установить кран на опору, закре-

пить на нем камеру и выполнить балансировку.
Высота подъема камеры от уровня крепления 

крана к штативу достигает 152 см, а от уровня поверх-
ности, на которой установлен штатив, – 335 см. Если ба-
зовой стрелы недостаточно, ее можно нарастить за счет 
дополнительной секции, получив стрелу длиной 366 см.

Сама стрела в базовой конфигурации состоит из двух 
частей длиной по 122 см. Предусмотрено место для  
крепления монитора, а собственная масса DVC210  

составляет всего 5,4 кг.
Как и для 200-й модели, для 210-й предусмо-

трен ряд дополнительных компонентов, включая 
секцию стрелы, опору-колонну, 3/8" шарнирное 
крепление к штативу, фиксатор наклона, сумку 
для транспортировки, короткую оконечную секцию 

для работы в тесных интерьерах, растяжки для повыше-
ния устойчивости стрелы к изгибу и скользящий противо-
вес для точной балансировки.

А Orion DVC260 – это новейшая модель в линейке Orion.  
В базовой конфигурации кран имеет стрелу длиной 183 см, 
но если добавить две дополнительные секции по 91,5 см каж- 
дая, то можно довести длину стрелы до 366 см. Здесь все те 
же атрибуты, что и у предыдущих моделей – прочный алю-
миний для несущих элементов, надежное порошковое по-
крытие для защиты их от механических воздействий, а кроме 
того есть платформа, способная нести камеру не только в 
традиционном положении, но и подвешенной под этой плат-
формой. Максимальная грузоподъемность крана – 4,54 кг.

Высота подъема камеры относительно уровня крепления 
крана к штативу может достигать 107 см, а от уровня поверх-
ности, на которой стоит штатив, – 290 см. Основная стрела 
крана – двухсекционная, длина каждой секции – 91,5 см. 
Предусмотрена возможность крепления к крану ЖК-монито-
ра, собственная масса DVC260 практически равна его макси-
мальной грузоподъемности – 4,5 кг. Дополнительные аксес-
суары – такие же, как и для остальных кранов 200-й серии.

И в завершение краткая информация о кране-стрел-
ке Taurus Jr Heavy Duty – компактном, но обладающем 
повышенной грузоподъемностью. Его односекционная 
стрела длиной 122 см снабжена одним стержнем для 
противовесов и шарнирным фиксируемым креплением 

Orion DVC200

Дополнительная 
 секция стрелы  
для Orion DVC200

Короткая оконечная секция для DVC210
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для установки на фирменный штатив Pro_Tripod или на иной тя-
желый штатив с 3/8" соединительным узлом.

Кран обладает функцией автоматического позиционирования ка-
меры при изменении наклона стрелы. Есть фиксатор угла наклона, 
встроенное основание с подшипником и подшипниковые шарниры в 
каждой точке сочленения подвижных частей. Масса полезной нагрузки 
может достигать 13,6 кг.

Кран, как и остальные упомянутые здесь модели, изготовлен из алю-
миния с порошковым покрытием и анодированием. Собственная масса 
крана – 5,44 кг, длина в собранном состоянии – 127 см, высота подъема 
камеры от уровня крепления к штативу – до 91 см.

В комплект не входят ни противовесы, ни штатив, что справедливо 
и для всех остальных моделей.

ProAM USA
Web: www.proamusa.com

Orion DVC260

Taurus Jr Heavy Duty

Легкие операторские краны Teris
Николай Азин

Китайская компания Teris выпускает 
довольно высококачественную операторскую 
технику, такую как штативы, панорамные головки и легкие 
краны-стрелки. Все изделия компании характеризуются 
профессиональным уровнем производства, тщательным 
подбором современных материалов и, что немаловажно, 
доступностью для широкого круга пользователей.

Что касается легких операторских кранов, то их в ассор-
тименте Teris два – JQ50-II и JQ40-III. Кран Teris JQ50-II 
способен нести нагрузку до 10 кг при собственной массе 
всего 7,1 кг. Такое отношение грузоподъемности к соб-
ственной массе достигнуто благодаря тому, что практи-
чески все детали крана изготовлены из легкого, но очень 
прочного углепластика.

Камерная площадка крана совместима с ручными элек-
тромеханическими стабилизаторами DJI Ronin-S/RS2. 
Установка на кран стабилизированной камерной платфор-
мы позволило не оснащать JQ50-II собственной системой 

стабилизации поло-
жения камеры, что позволило 
упростить и удешевить его 
конструкцию, а также сде-
лать привлекательным для 
владельцев стабилизаторов 
DJI Ronin. Кстати, JQ50-II –  
это первый углепласти-
ковый кран-стрелка, со-
вместимый не только со 
стабилизаторами DJI Ronin-S/RS2, но и с аналогичными 
системами Zhiyun Crane2.

Стрела у крана телескопическая трубчатая, усилен-
ная тросовыми растяжками для повышения устойчивости 

Легкий операторский  
кран-стрелка  
Teris JQ40-III
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стрелы к изгибу. Угол наклона стрелы крана лежит в пре-
делах +87°…-66°. Задняя оконечность стрелы снабжена 
вертикально расположенным стержнем для противовесов, 
однако сами противовесы в комплект поставки не входят. 
В большинстве случаев пользователь может заменить их 
мешками с песком или стандартными спортивными блина-
ми для гантелей или штанги.

Полная длина стрелы этой модели составляет 500 см, 
максимальный вылет стрелы – 390 см, длина в транспор-
тировочном положении – всего 131 см.

Кран JQ40-III практически идентичен по конструкции и 
функционалу, а отличается от JQ50-II только некоторы-
ми техническими характеристиками. Так, полная длина 
стрелы у него – 400 см, максимальный вылет – 290 см. 
При этом максимальная нагрузка такая же, а собственная 
масса еще меньше – 5,2 кг. Иных различий у этих двух 
моделей нет.

TeleVideoData
Тел.: +7 (495) 900-1071

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

Камера, закрепленная на кране Teris с помощью стабилизатора DJI Ronin

Система растяжек 
кранов Teris

Краны VariZoom
По материалам VariZoom

Компания VariZoom выпускает довольно широкий ассор-
тимент кранов-стрелок и легких операторских кранов. Они 
объединены в две серии – QuickJib и SnapCrane. В основе 
каждой серии лежит одна или несколько базовых конструк-
ций, на базе которых формируются модели и комплекты.

Так, серия QuickJib опирается на базовую конструкцию 
VZQUICKJIB. По сути это кран-стрелка в чистом виде, то 
есть без опорной платформы и каких-то дополнительных 
аксессуаров и приспособлений. Краны серии QuickJib 
функциональны и, что важно, доступны по цене. Они об-
ладают многими функциями, присущими кранам линейки 
SnapCrane, относящимся к более высокому уровню, в том 
числе и по цене. Благодаря этому краны QuickJib вполне 
применимы для киносъемки, спортивной ТВ-съемки и т. д.

Телескопическая стрела этих кранов снабжена надеж-
ными зажимами, с помощью которых регулируется вылет, 
а сборка самого крана не требует применения каких-либо 
инструментов.

Для защиты металлических деталей, входящих в 
конструкцию крана, частично применяется порошковое 
покрытие, а частично – анодирование. Благодаря тому 
что несущие элементы конструкции имеют малый про-
филь, парусность крана минимальна, что благотворно 

сказывается на работе в условиях натуры, когда есть 
ветер. Краны QuickJib без проблем устанавливаются на 
штативы со 100-мм полусферическим основанием. Но 
рекомендуется отдавать предпочтение штативам с не 
телескопическими ножками.

Удобно, что модули расширения устанавливаются на 
кран тоже без применения инструментов. Для этого пред-
усмотрена система зажимных соединений Captive Clamp 
Joint, в каждом из которых применены две удобные руко-
ятки с высоким усилием затяжки – с их помощью выполня-
ется надежная фиксация зажима.

Еще одно достоинство кранов VariZoom – это система 
Brake, мощная пластина которой крепится к шарнирной 
секции. Тормозной блок встроен в левый статор пано-
рамно-наклонного основания и добавляет регулируемое 
усилие сопротивления наклону и панорамированию, но 
при этом это усилие сбрасывается в ноль при чрезмерно 
большом усилии внешнего воздействия, чтобы избежать 
опрокидывание крана.

Камерная площадка и наклонная платформа соединя-
ются со стрелой крана с помощью штифтов из авиаци-
онной нержавеющей стали, которые входят во втулки с 

http://www.mediavision-mag.pro
mailto:info%40televideodata.ru?subject=
http://www.televideodata.ru


68 Март 2023 www.mediavision-mag.pro

Кран-стрелка VZQUICKJIB

Модификакция  
                  QuickJib  
               с удлиненной  
                           стрелой – 
                      VZQUICKJIB2

Соединение  
секций  крана  

с помощью замка типа  
«ласточкин хвост»

Модификация VZQJ2K-CPJ – 
кран-стрелка QuickJib с головкой 
CinemaPro Jr K4 и контроллером 
управления ею

радиальными шарико-
подшипниками. Благода-
ря этому перемещения пло-
щадки и платформы получаются 
плавными и бесшумными. В камерную 
площадку встроен пузырьковый индикатор 
уровня, упрощающий юстировку камеры отно-
сительно горизонта.

Секция для установки противовесов имеет 
телескопическую конструкцию, ее вылет может 
достигать 91,5 см, что позволяет добиться мак-
симально точной балансировки системы.

Теперь чуть подробнее о моделях QuickJib. 
VZQUICKJIB – это базовая модификация, 
максимальная масса противовесов со-
ставляет 23,6 кг, собственная масса –  
12,25 кг со стандартной стрелой 
и 21,32 с удлиненной, а размеры 
крана в стандартной конфигура-
ции – 152,4×33,0×33,0 см.  
Стандартный вылет 
стрелы от точки крепле-
ния к штативу составляет 
152,4 см, а если добавить секцию- 
удлинитель, то можно получить вылет 

289,6 см. Максимальная высота 
подъема камеры при использо-
вании головки MC100 – 289,6 см 
в стандартной конфигурации и 
396,2 см с удлинителем. Наиболь-
шая полезная нагрузка со стан-
дартной стрелой составляет 22,7 кг, 
с удлиненной стрелой – 13,6 кг.

Основной узел крепления ка-
мерной площадки к платфор-
ме крана – 100-мм полусфера, 
есть опциональные переходни-

ки на 75-мм полусферу, крепления типа 
Mitchell и Flat. К штативу же кран крепит-
ся через 100-мм плоское основание с 
возможностью использования переход-

ника на Mitchell.
Версия VZQUICKJIB2 – это по сути тот же VZQUICKJIB, 

но с удлиненной стрелой. Поэтому для данного крана ак-
туальны те же характеристики, что и для базовой версии. 
Все остальные версии и комплекты на их базе различа-
ются наличием тех или иных дополнительных элемен-
тов, таких как штативы, колесные тележки для штати-
вов, дистанционно управляемые панорамные головки, 

контроллеры и др.
Теперь о линейке SnapCrane – здесь такая же ситуа-

ция, как и в линейке QuickJib: три базовые модели и мо-
дификации на их основе. Первая базовая модель – это 
VZSNAPCRANE9. Кран универсален, большинство эле-
ментов соединяется друг с другом с помощью замка типа 
«ласточкин хвост».

Это компактный модульный кран, выпускаемый в двух 
модификациях, различающихся длиной стрелы. Данная 
модель – самая короткая в линейке, она комплектуется 

штативом VZTCR100 и тележкой VZDCR200. Предусмо-
трено наращивание стрелы с помощью одной или двух 

дополнительных секций. Многие сочленения допол-
нительно фиксируются штифтами из нержавею-

щей стали, которые, во избежание случайной 
потери, крепятся к основной конструкции с по-

мощью гибкого короткого троса.
Максимальная масса полезной на-
грузки этого крана составляет 22,7 кг 

Модуль  
соединения  
крана со 
штативом
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при такой же собственной массе. В собранном 
состоянии длина VZSNAPCRANE9 (в стандарт-
ной конфигурации) – 282 см, расстояние от точки 
крепления крана к штативу до камеры – 201 см, 
максимальная высота подъема камеры – 328 см, 
максимальный путь вертикального перемещения 

камеры – 274 см.
Следующая  в  линейке  модель  –  это  кран 

VZSNAPCRANE12, относящийся к категории систем сред-
него размера. Он содержит стрелу увеличенной по сравне-
нию с предыдущей моделью длины, комплектуется такими 
же штативом и тележкой, как и VZSNAPCRANE9.

Ввиду того, что стрела здесь длиннее, максимальная 
нагрузочная способность крана снижена до 13,6 кг при 
собственной массе крана 26,5 кг. В собранном состоянии 
длина системы составляет 422 см, расстояние от точки 
крепления к штативу до камеры – 335 см, максимальная 
высота подъема камеры – 434 см, длина вертикального 
пути – 384 см.

Ну а VZSNAPCRANE16 – это самая большая, флагман-
ская модель в линейке SnapCrane. Здесь в наличии все те 
же особенности и достоинства, что и у двух предыдущих 

моделей, включая фиксируемые сочле-
нения типа «ласточкин хвост», тросовые 
растяжки для повышения устойчивости 
стрелы крана к изгибающему усилию и, 
что немаловажно, изготовление кра-
на на территории США – на заводе в 
Остине (штат Техас). В состав кра-
на входят стрела длиной 488 см, 
фирменные штатив VZTCR100 и 
мощная тележка VZDCR200.

Максимальная нагрузочная спо-
собность крана составляет 13,6 кг, 
собственная масса крана – 33,7 кг, длина в собранном состо-
янии – 559 см, расстояние от точки крепления к штативу до 
камеры – 472 см, максимальная высота подъема камеры –  
556 см, наибольшая длина пути по вертикали – 503 см.

На основе рассмотренных выше трех базовых моделей 
SnapCrane формируются различные модификации, разли-
чающиеся применяемыми камерными головками и други-
ми дополнительными компонентами.
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