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NAB 2022 – возвращение в реальность спустя 3 года
То, чего с нетерпением ждали многие специалисты медиаиндустрии, произошло – 
выставка и конференция NAB вернулись к привычному формату, то есть прошли не 
виртуально, а реально, как до пандемии. Точнее, и реально, и виртуально, поскольку 
цифровая составляющая отныне станет неотъемлемой частью любого мероприятия. 
Во всяком случае, есть все основания так думать. Михаил Житомирский побывал на 
выставке лично и этой статьей открывает цикл материалов об этом крупнейшем для 
медиаиндустрии международном событии.

ISE 2022 – наконец-то в новом доме
А вот что касается не менее ожидаемого мероприятия в сфере ProAV, а это выставка 
ISE 2022, то здесь Михаил Житомирский как раз воспользовался ее цифровой 
компонентой – ISE Digital. Мероприятие наконец-то начало обживать свой новый 
дом – выставочный центр Fira de Barcelona, и тоже прошло успешно, судя по отзывам 
организаторов, участников и посетителей. До масштаба 2019 года выставке пока далеко, 
но и в нынешнем виде она оказалась весьма интересной.

Радиосистема передачи видео Accsoon CineEye II Pro
Инструменты, еще лет 10 тому назад встречавшиеся довольно редко и стоившие 
достаточно дорого, сегодня получили широкое распространение. Это в полной 
мере относится к радиосистемам для передачи видео от камеры на монитор. 
Производителей такого оборудования становится все больше, благодаря чему 
растет качество радиосистем с одновременным снижением их стоимости. Хорошим 
примером и по качеству, и по цене, и по характеристикам может служить система 
Accsoon CineEye II Pro.

Легендарный Уилл Смит – фильм «Я – легенда»
Картина «Я – легенда» с Уиллом Смитом в главной роли в свое время стала одной 
из наиболее популярных не только в кинопрокате, но и применительно к другим 
способам кинопоказа. Для самого Уилла Смита этот фильм стал одним из лучших в его 
карьере. В сочетании с премией Oscar за роль в ленте «Король Ричард» и скандалом, 
разразившемся на церемонии вручения этой премии, есть смысл вернуться немного 
назад и вспомнить, как создавался фильм «Я – легенда». Что и сделал постоянный 
автор журнала Бастер Ллойд.

Hollyland Solidcom C1 – эффективная, надежная  
и доступная беспроводная служебная связь
Убеждать профессионалов в том, что для эффективной работы коллектива требуется 
его слаженность и координация действий всех его членов, а для этого нужна хорошая 
надежная система связи, вряд ли нужно – это очевидно. Не менее очевидно и то, что 
не всегда традиционная система служебной связи с центральной базовой станцией и 
подключаемыми к ней приемопередатчиками является самым эффективным вариантом. 
Есть и другие, чему пример – система Hollyland Solidcom C1.

MediorNet FusioN обеспечивает преобразование  
SDI в ST 2110 для онлайнового спортивного  
тотализатора mixi TIPSTAR
Лучшей рекомендацией для любого производителя являются отзывы пользователей 
и их готовность делать выбор в пользу выпускаемого компанией оборудования. 
Пользовательская база Riedel Communications – и без того более чем обширная – 
недавно пополнилась еще одним клиентом. Это mixi – одна из ведущих японских 
онлайновых социальных сетей. Чем занимается mixi и для чего  
применяет решения Riedel, рассказал Серкан Гюнер.

ROE Visual запускает светодиодную панель Graphite
Компания ROE Visual хорошо известна пользователям светодиодных экранов 
и системным интеграторам, которые эти экраны поставляют, инсталлируют, 
обеспечивают их обслуживание и техническую поддержку. Компания находится 
в процессе постоянного совершенствования существующих и разработки новых 
экранных модулей. Недавно в ее ассортименте появилась еще одна новинка, 
внимание которой уделила Джуди Ванг.
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Марокканский телерадиовещатель MAP выбирает 
инфраструктуру Lawo AoIP
Часто европейские технические специалисты фокусируются на том, что происходит 
в Старом Свете, незаслуженно обделяя вниманием развивающиеся медиарынки. Но 
оказывается, что создаваемые там технологические комплексы не уступают по уровню 
тем, что есть в ведущих странах, а профессионалы этих развивающихся стран не 
менее искушены в технике и технологиях, чем их европейские и американские коллеги. 
Убедиться в этом поможет материал Вольфганга Хубера, рассказывающий о том, почему 
ведущее марокканское новостное агентство остановило свой выбор на решениях Lawo.

Поединок идей в ГИТРе
Известно, что конкуренция – лучший способ развития. Она ведет к отбору всего лучшего. 
Профессиональное образование тут не исключение. И даже учитывая, что соревнование  
в творческой сфере сложно формализовать и выработать четкие критерии того, что считать 
лучшим, сам факт соревнования заставляет его участников совершенствоваться,  
подниматсья на новый уровень. Именно на это направлен творческий конкурс «Битва 
мастерских», ежегодно проводимый в ГИТРе для студентов третьего и четвертого курсов 
операторского факультета. Подробнее о нем – в статье Надежды Маркаловой.

Makee Studio, модель «студия как сервис» и технологии AJA
Рост потребности в видеоконтенте – это реальность, порождающая задачу 
интенсификации создания этого контента. Для решения этой задачи уже недостаточно 
традиционных методов и бизнес-моделей. Компания Makee Studio выбрала для себя 
инновационную модель «студия как сервис», оснастив свой технологический комплекс 
большим парком оборудования AJA. О причинах такого решения рассказывает Карен Рац.

Ручной стабилизатор Zhiyun Crane M3
Посетивший выставку NAB Михаил Житомирский не только собирал там материалы для 
публикации в журнале, но и проводил видеосъемку как для проекта NATEXPO TV News, 
так и для собственных видеоновостей MediaVision, регулярно выходящих в Facebook, 
YouTube и на одноименном Telegram-канале. Верным спутником и помощником автора в 
этот раз стал ручной электронный стабилизатор Zhiyun Crane M3.  
Статья – отчет о результатах тестирования этого устройства.

Миниатюрный аудиорекордер ZOOM F2
Данный материал – в определенной степени продолжение предыдущего (о стабилизаторе 
Zhiyun Crane M3), не техническое, а смысловое. Тот же автор – Михаил Житомирский, та 
же территория применения – выставка NAB 2022, та же цель – создание видеосюжетов, 
тот же подход – использование устройства с одновременным его тестированием.  
Что получилось – узнаете из статьи.

Преобразователи сигналов
Обзор современных преобразователей сигналов. В обзор вошли материалы  
об оборудовании ведущих мировых производителей, а предваряет обзор  
вводная статья Михаила Львова.

Новости
Краткая информация о том, что компания Telestream приобретает платформу Encoding.
com, о новом миниатюрном видеопроекторе EZCast Beam J4a, обновленном ПО GLM 4.2 
и новом аудиоинтерфейсе от Genelec, а также о работе Lawo HOME в облаке AWS.
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И так, свершилось – выставка NAB 2022 состоялась 
в реальном формате, чего не происходило долгих 

три года, ведь последняя NAB, прошедшая вживую, была 
в 2019 году. С тех пор многое изменилось и в мире, и в 
Лас-Вегасе, где традиционно проводится это крупнейшее 
мировое событие в сфере технологий, решений и оборудо-
вания для медиаиндустрии.

Изменения коснулись и самого выставочного центра 
LVCC (Las Vegas Convention Center) – он стал значительно 
больше за счет появления еще одного огромного павильо-
на – Западного (West Hall). Правда, в нынешнем году не 
все павильоны оказались заполнены – Южный полностью 
пустовал. Видимо, сказалась пандемия, и, хотя связанные 
с ней ограничения в США если не отменены, то сведены 
к минимуму (даже ношение масок уже не обязательно), в 
целом в мире ограничения еще действуют, поэтому число 
и участников, и посетителей выставки было меньше, чем в 
2019 году. Надеюсь, если в ближайшие годы не прилетит 
очередной «черный лебедь», выставка быстро вернется к 
своему прежнему масштабу и даже превзойдет его.

А пока статистика следующая: зарегистрированных по-
сетителей выставки было 52468, из которых иностранцы 
составили 11542 человека, а в сумме все они прибыли из 
155 стран мира. Мне не удалось найти статистику за 2019 
и 2018 годы, чтобы как-то сравнить ее с нынешней, но дан-
ные за 2017 год говорят о том, что NAB 2022 сократилась 
по сравнению с тем, какой она была пять лет назад, прак-
тически вдвое, ведь тогда выставку посетили 103443 чело-
века, из которых 26714 прибыли из-за пределов США – из 
161 страны мира. Но никто и не рассчитывал, что столь 
масштабное и логистически сложное мероприятие сразу 
вернется к своим прежним размерам. 

Мои собственные усилия, направленные на то, чтобы ока-
заться на этой выставке, увенчались успехом, хоть сделать это 
было очень и очень непросто. Во многом благодаря «мудрым» 
решениям «партии и правительства». Но все получилось.

Теперь, собственно, к предмету. Выставка начала работу 
в воскресенье, 24 апреля. А вот конференция стартовала на 
три дня раньше – 21 апреля, когда прошел мастер-класс на 
тему съемки и стриминга в дистанционном режиме.

Первой в расписании была пресс-конференция Evertz, 
которую провел старший директор компании по междуна-
родному развитию бизнеса Мо Гойал. Речь шла о самых 
разных технологических инновациях компании, в том чис-
ле и в сфере 5G, что сегодня является очень злободневной 
тенденцией, особенно в США и Китае. Существенно обнов-
лены и расширены функционал и состав модулей системы 
Scorpion. Но главная новость для платформы Scorpion – это 
появление сети сбора контента следующего поколения. 
Пока это наиболее актуально тоже для США. Есть и другие 
инновации, касающиеся практически всех семейств и кате-
горий оборудования и решений, выпускаемых сегодня ком-
панией Evertz. Яркий пример – DreamCatcher Bravo Studio.

NAB 2022 – возвращение  
в реальность спустя 3 года
Михаил Житомирский

Старший директор Evertz по международному  
развитию бизнеса Мо Гойал
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Новый павильон выставочного 
комплекса LVCC – Западный

http://www.mediavision-mag.ru


ре
кл

ам
а

www.softlab.tv

http://www.softlab.tv


8 Май 2022 www.mediavision-mag.ru

Отдельно Мо Гойал остановился на развитии линейки 
аудиомикшеров Studer – бренда, который Evertz приобре-
ла примерно полтора года назад. Консоли Studer прошли 
модернизацию, улучшены и свойства графического интер-
фейса пользователя.

Также значительно улучшены характеристики системы 
Magnum-OS. Дальнейшее развитие получили коммутато-
ры компании, как IP6, так и SDI. Тот факт, что продолжает-
ся совершенствование оборудования SDI – уже на уровне 
12G – свидетельствует о том, что данный интерфейс рано 
списывать со счетов, и он еще довольно долго послужит 
профессионалам медиаиндустрии. На мой взгляд, как ми-
нимум, ближайшее десятилетие.

Ну и, разумеется, большое внимание было уделено 
облачным решениям, таким как evertz.io. Это облачная 
платформа типа SaaS (Software as a Service), полностью 
базирующаяся на ресурсах Evertz и управляемая этой ком-
панией. Она, как утверждается, способна обеспечить пол-
ный функционал для всеобъемлющего рабочего процесса 
производства и распространения контента.

Интересно было послушать представителей One Media 
и Sinclair Broadcast, которые представили свой взгляд на 
будущее вещания. Если буквально в двух словах, то ве-
щание телевидения превращается в вещание данных – 
Datacasting. Действительно, странно было бы не восполь-
зоваться возможностями цифрового вещания и остаться в 
парадигме аналогового телевидения, но используя для до-
ставки контента уже цифровой сигнал. А переход на новую 
модель, то есть на вещание данных, означает добавление 
большого числа дополнительных сервисов, доступных для 
аудитории на тех же устройствах, которые они используют 
для потребления аудиовизуального контента.

Одним из наиболее важных мероприятий для прессы из 
всех, прошедших 23 апреля, стал брифинг SMPTE. Напом-
ню, что в связи с событиями в Украине эта организация 
приостановила работу российской секции и лишила пол-
номочий регионального управляющего, коим относительно 
недавно был назначен известный российский ученый Кон-
стантин Гласман. Тем не менее индивидуальное членство 

российских специалистов в этой организации сохранено, 
они продолжают пользоваться такими же правами, что и 
представители других стран.

Главной новостью стало представление нового испол-
нительного директора SMPTE, им назначен Дэвид Гриндл 
(David Grindle). Представил его собравшимся на брифинг 
журналистам президент SMPTE Ханс Хофман.

Правда, нужно уточнить, что формально Дэвид вступит в 
новую должность в июле нынешнего года, хотя уже фактиче-
ски приступил к исполнению своих обязанностей. Интересно, 
что Гриндл – не инженер. Он обладает талантом, образова-
нием и опытом эффективного менеджера, способного обес- 
печить плодотворную работу крупной международной орга-
низации. Именно этому Дэвид Гриндл собирается уделить 
основное внимание, как и формированию стратегии даль-
нейшего развития как самой SMPTE, так и медиаиндустрии 
в целом. Но что останется неизменным – это стандарты как 
основа любого развития. Дэвид отметил, что именно благо-
даря разработке и внедрению стандартов стало возможным 
то, о чем еще 40…50 лет назад можно было только мечтать.

Второе направление, которое намерен развивать новый 
директор, это образовательные инициативы. Нет сомне-
ний, что в ближайшем будущем можно ожидать от SMPTE 
чего-то нового и интересного, что выходит за пределы при-
вычной до недавнего времени активности этой глобальной 
организации.

Отвечая на вопрос о том, что надо сделать в первую 
очередь, Дэвид ответил, что это привлечение молодых 
специалистов, представителей следующих поколений, к 
участию в работе общества. Правило простое: «Работа-
ем по-прежнему, общаемся по-новому», чтобы молодые 
специалисты по-прежнему высоко ценили членство в орга-
низации и стремились к нему.

И еще на что будут направлены усилия организации, это 
на продолжение и укрепление сотрудничества с другими 
глобальными отраслевыми организациями.

Завершился день мероприятием компании For-A. Его 
провел президент и управляющий директор For-A America 
Сатоши Канемура, он начал с печальной новости о том, 

Президент SMPTE Ханс Хофман Новый исполнительный директор SMPTE Дэвид Гриндл ре
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что примерно за полтора месяца до начала выставки умер 
основатель компании For-A Кейзо Кайохара. Ему было 88 
лет, и он внес весомый вклад в развитие технологий для 
медиаиндустрии.

Но, как известно, окончание чего-то одного становится 
началом чего-то другого. Это в полной мере справедливо 
и для For-A, для которой началась новая эпоха – For-A 2.0. 
Основами философии компании по-прежнему остаются 
качество, инновации и сервис, и, разумеется, сотрудниче-
ство, ведущее к развитию всех, кто в него вовлечен. Так 
было и так останется.

Развитие продолжается и применительно к оборудова-
нию, выпускаемому компанией. Пример – многоцелевой 
процессор сигналов 12G-SDI. И этот пример не един-
ственный. Общее для всех таких примеров – ориентация 
на клиентов, учет их потребностей и пожеланий. В целом 
же на выставке компания показала более десятка новых 
разработок в разных категориях решений, от IP с програм-
мируемым функционалом до привычных «железных» SDI. 
Еще компания провозгласила три варианта стратегии. 

Первый – это плавный переход с SDI на IP, то есть заме-
на SDI-оборудования по мере того, как заканчивается срок 
его службы, второй – развертывание гибридных решений 
(SDI + IP), и третий – построение рабочих процессов сразу 
и полностью на базе IP-технологий и решений. Впрочем, 
практически то же самое предлагают и другие компании.

24 апреля началось с пресс-конференции ARRI, где ее ге-
неральный директор по глобальным продажам и решениям 
Штефан Шенк рассказал об инновациях компании, сосредо-
точившись на применении светодиодных экранов в качестве 
фонов для кино- и фотосъемки. Наиболее интенсивные раз-
работки пришлись как раз на период пандемии, но это не 
помешало широкому внедрению данной технологии в кино, 
телевидение и в сферу развлекательных мероприятий.

Примечательно, что такой экран был развернут прямо 
на стенде компании. Основу экрана составили панели 
Brompton. А освещали импровизированную съемочную 
площадку 17 приборов SkyPanel и ряд других осветитель-
ных приборов ARRI. За вывод изображения на экран отве-
чала система на базе Unreal Engine. Нужно признать, что 

Президент For-A Сатоши Канемура Основатель компании For-A  
Кейзо Кайохара Штефан Шенк

Светодиодный 
экран, 
развернутый  
на стенде ARRI
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если на самом экране кое-где все же были видны границы 
между градациями цвета (если только это не было сдела-
но специально), то на большом ЖК-экране, куда подавался 
сигнал с камеры, они были практически не заметны.

Интересно было и на пресс-конференции Sony. Пре-
зидент и исполнительный директор Sony Electronics Нил 
Мэновиц открыл брифинг. Он отметил, что сегодня важ-
нейшим компонентом создания контента является вирту-
альное производство, то есть использование технологий 
виртуальной реальности. Вторая тенденция – все более 
широкое применение так называемого кинематографичес- 
кого визуального стиля не только в кино, но и в телевиде-
нии, в том числе и в спортивном вещании.

Третье направление – универсальные гибкие рабочие 
процессы, позволяющие профессионалам взаимодейство-
вать эффективно, удобно и дистанционно. Кроме того, 
Sony уделяет большое внимание образованию, обучению 
новых поколений специалистов современным технологи-
ям, подходам и методам работы.

Принявшая эстафету Тереза Алессо, недавно ставшая 
новым президентом Sony Professional Imaging Products and 

Solutions – Americas, подробно остановилась на объемном 
портфеле решений компании и на сотрудничестве с раз-
личными организациями, в том числе образовательными.

Основные акценты компания делает на виртуальном 
производстве, стриминге и киберспорте. Что касается кон-
кретной продукции, то в сфере съемочной техники здесь 
флагманом остается цифровая кинокамера Venice. За по-
следние пять лет эти камеры использовались для съем-
ки более чем 40 игровых кинофильмов. В конце прошлого 
года появилась новая модель Venice 2, о которой журнал 
уже рассказывал.

Для дальнейшего развития виртуального производства 
Sony разработала и новый светодиодный экран Crystal 
LED серии B, обладающий более высокими характеристи-
ками по сравнению с предыдущей моделью.

Не забыла Тереза Алессо упомянуть и о новых вещатель-
ных камерах F-5500, мировая премьера которых состоялась 
как раз на NAB 2022. Хотя сами камеры были представлены 
в конце прошлого года, о них рассказывалось и в журнале, и 
в новостных выпусках NATEXPO TV News.

И, наконец, Sony продолжает развивать облачные тех-
нологии, обеспечивая максимальную совместимость с 
ними большинства своих устройств и решений. В инфра-
структурном плане здесь хорошим примером может слу-
жить приобретение компании Nevion, но это, как говорится, 
уже не новость.

После небольшой заминки, связанной с внезапной от-
меной брифинга Panasonic, программа продолжилась 
пресс-конференцией Chyron. Там напомнили, что компа-
ния претерпела реорганизацию и теперь состоит из трех 
«китов» – Chyron, Tracab и Hego. Реорганизация потре-
бовала серьезных усилий и финансовых вливаний, но в 
итоге все получилось – команда разработчиков увеличена 
вдвое (до 150 человек), созданы новые коллективы, за-
нимающиеся разработкой пользовательского интерфейса, 
алгоритмов искусственного интеллекта и облачных реше-
ний. Словом, по утверждению представителей компании, 
теперь ее будущее выглядит оптимистично.

Что касается инноваций, то здесь компания перешла 
от поставок оборудования к предоставлению программ-
ных средств. Об этом рассказал старший вице-прези-

Нил Мэновиц

Тереза Алессо Старший вице-президент Chyron  
по стратегическому развитию Мэтью Ерле
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дент компании Chyron по стратегическому развитию 
Мэтью Ерле. Стратегия заключается в формировании 
интернет-платформ для прямых трансляций, управле-
ния активами и данными. Здесь приоритет у облачных 
технологий и ориентация на рабочие процессы, удобные 
для пользователей и созданные на основе взаимодей-
ствия с ними.

Есть и пример новейшей платформы – Chyron Live. Это 
интернет-платформа, обеспечивающая микширование ви-
део и звука, подготовку и воспроизведение видеоповторов, 
администрирование всех процессов, воспроизведение гра-
фики и стриминг. Важно, что платформу можно развернуть 
как в облаке, так и в локальном центре обработки данных 
(ЦОД) пользователя.

Вторая инновационная разработка компании – Prime 
Edge. Это свежее дополнение к платформе Prime, которое 
обеспечивает создание и использование графики в режи-
ме реального времени, причем с возможностью интерак-
тивности для аудитории.

Еще одна системообразующая компания, которая про-
вела пресс-конференцию 24 апреля, в воскресенье, это 
Grass Valley. Ее открыл новый генеральный директор ком-
пании Эндрю Кросс. Рассказав о том, что сегодня представ-
ляет собой компания, он сосредоточился на возможностях 
платформы AMPP, то есть присоединился к сторонникам 
подхода, предполагающего формирование многофунк-
циональной производственной среды, позволяющей вы-
страивать полноценный рабочий процесс в соответствии 
с конкретными потребностями конкретного пользователя, 
да еще и с возможностью видоизменения и наращивания 
функционала по мере необходимости. 

В целом же, как отметил Кросс, сегодняшняя цель ком-
пании – стать такой же, как Apple в бытовой сфере. То есть 
проникнуть буквально во все области медиапроизводства 
и вещания на инфраструктурном уровне. Посмотрим, полу-
чится ли это, ведь задача более чем амбициозная. Пока же 
компания привержена правилу, сформулированному еще 

Аристотелем: «Целое лучше, чем сумма его частей». Но 
при этом и внимание к частям тоже остается пристальным, 
поскольку от них зависит качество того целого, которое из 
них формируется.

Неизменно интересен был брифинг Telestream. Это 
очень успешная компания, которая за немногим больше 
пары десятков лет выросла из небольшого стартапа, ко-
торый занимался мало кому понятными тогда технологи-
ями транскодирования и передачи данных до глобального 
игрока индустрии, и его решениями сегодня пользуются 
крупнейшие вещатели всего мира.

За три года, прошедшие с NAB 2019, компания суще-
ственно расширила свой портфель за счет решений, по-
полнивших его благодаря нескольким удачным приоб-
ретениям других компаний, таких как Tektronix и Front 
Porch Digital, например. В общем, несмотря на пандемию, 
Telestream довольно активно росла. Во многом рост объяс-
няется и тем, что практически все системы, предлагаемые 
компанией, ориентированы в том числе и на режимы ди- 
станционной работы.

Сейчас компания сосредоточилась на разработке но-
вых и адаптации имеющихся решений к использованию 
в облаках и в составе дистанционно действующих техно-
логических комплексов. В результате все, чем располага-
ет Telestream, способно функционировать как в облаке по 
модели «функционал как сервис», так и локально. Более 
того, пользователи имеют возможность управлять рабо-
чими процессами, автоматизировать их и свободно обме-
ниваться медиаактивами между облаками и локальными 
комплексами.

Теперь от конкретной информации о тех или иных ком-
паниях к чуть более общим рассуждениям, соображениям 
и обобщениям.

Прежде всего, развенчаны высказывания о том, что эпо-
ха крупных глобальных отраслевых выставок безвозвратно 
ушла, а их место займут мелкие локальные события, адре-
сованные ограниченным по географическому признаку 

Генеральный директор Grass Valley Эндню Кросс Генеральный директор Telestream Дэн Касл
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профессиональными сообществам, например, в пределах 
города, региона и т. д. Радость, которую испытывали прак-
тически все – и экспоненты, и посетители, и приглашенные 
на конференцию эксперты, была большой и искренней. 
Наконец-то вернулась возможность лично пообщаться, об-
судить насущные вопросы, вживую ознакомиться с новыми 
решениями и образцами оборудования.

Как всегда, правы оказались те, кто союзу «или» пред-
почитают союз «и» – и глобальные события, и локальные 
мероприятия, и цифровая компонента. Кстати, последняя 
существенно расширила возможности знакомства с тен-
денциями, новыми разработками и экспертными оценками 
не только для тех, кто не смог лично посетить выставку, но 
и для тех, кому это удалось.

В Центральном 
павильоне выставки
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Тем не менее пока еще никакая цифровая компонента 
не способна заменить реальное общение и реальное же 
знакомство с образцами техники. Секрет прост – в онлайне 
пользователю показывают то, что хотят показать, а в ре-
альности он увидит то, на что сам захочет посмотреть.

Еще хочу поделиться даже не своим наблюдением,  
а тех, кто больше внимания уделил не выставочным па-
вильонам, а сессиям конференции. Основываясь на том, 
что говорили отраслевые эксперты, можно заключить, 
что пока наиболее активными сторонниками внедрения 
облачных технологий в практику ТВ-производства и ве-
щания являются сами разработчики этих технологий. А 
вот вещатели активно сопротивляются этому, и их тоже 
можно понять – сложно отказаться от парадигмы, сло-
жившейся за десятилетия, когда все свое находится под 
рукой: в студиях и аппаратных, в машинных залах и т. 
д. А облако – это что-то далекое, многим не очень пока 
понятное, а главное, неподконтрольное на уровне управ-
ления самой инфраструктурой. Только функции как сер-
висы и доступ к их параметрам.

Но как бы там ни было, именно облачные технологии 
обеспечивают недостижимую для фиксированных локаль-
ных «железных» технологических комплексов гибкость, а 
также дают куда более высокую степень совместимости 
решений разных производителей. Поэтому и движение в 
направлении облаков наблюдается интенсивное.

Второе, что невозможно было не заметить, это ускоре-
ние развития и внедрения IP-технологий. Практически все 
ведущие международные компании, которые формируют 
тенденции развития отрасли, уже практически полностью 
сосредоточились именно на IP. Понятно, что наряду с техно-
логическими преимуществами IP-технологий перед тради-
ционными на базе привычных сигнальных трактов (правда, 
не всегда и не везде), большую роль играют и преимущества 
экономические. Причем пока не до конца решено, какие тут 

важнее. Но факт остается фактом – IP-системы применяются 
все шире, предложений все больше, и возникает ощущение, 
что по некоторым направлениям иного выбора скоро просто 
не останется, когда речь зайдет о кардинальной модерниза-
ции или создании технологического комплекса с нуля.

Но и резко отказываться от старого доброго SDI тоже 
никто не торопится. Снова срабатывает «и», а не «или». 
Несмотря на повсеместное внедрение IP-технологий про-
должается и развитие интерфейса SDI – практически все 
производители поддерживают 12G-SDI. Этим интерфей-
сом оснащаются современные камеры, разрабатываются 
и выпускаются соответствующие матричные коммутаторы 
и иное оборудование. Достоинства SDI тоже вполне оче-
видны – простота применения, надежность, высокие ха-
рактеристики, предсказуемое «поведение», высокая сте-
пень распространения и освоения персоналом. Словом, 
поживет еще старина SDI.

Как следствие распространения облачных и IP-техноло-
гий, набирает силу и подход, предусматривающий создание 
некоей платформы, которая послужит основой для форми-
рования практически любого рабочего процесса. По сути, 
это что-то вроде облака, будь то локальное или дистанци-
онное распределенное облако. Функционал наращивается 
в основном путем добавления нужных программных опций. 
Но и локальные устройства все чаще представляют собой 
некий аппаратный контейнер с программируемыми чипами, 
в который загружается нужное приложение или несколько 
приложений. В результате формируется требуемый набор 
функций, который легко расширять и видоизменять.

Что еще было более чем очевидно – кардинальное 
улучшение качества светодиодных экранов, что сделало 
их пригодными для использования в качестве фонов как 
в телевизионных студиях, так и на киносъемочных пло-
щадках, будь то павильон, интерьеры и даже натура. Это 
выводит медиапроизводство с использованием технологий 

IP-решения на стенде Riedel Communications
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виртуальной и дополненной реальности на новый уровень. 
Во-первых, во многих случаях можно отказаться от съемки 
на синем или зеленом фоне с последующей рирпроекцией, 
применяя вместо этого светодиодные экраны, что в свою 
очередь сокращает по времени производственный про-
цесс и упрощает его. 

Второе, что тоже немаловажно, это возможность со-
здать нужную локацию, не отправляясь туда, где она в 
реальности находится. Достаточно просто вывести на фо-
новые экраны соответствующее изображение. Сложно пе-
реоценить экономию средств, которые без этого пришлось 
бы потратить на постоянные переезды съемочной группы 
и транспортировку оборудования.

И третье, что тоже имеет значение, – актерам гораз-
до комфортнее играть в пространстве, сформированном 
светодиодными экранами, чем на цветном фоне. Просто 
потому, что они видят происходящее вокруг них и могут  
реагировать на это.

Помимо ARRI (с помощью Brompton) и Sony, свои разра-
ботки в сфере светодиодных экранов представили многие 
другие производители. В большинстве своем – из Китая и 
Юго-Восточной Азии.

Не менее очевидно и повсеместное распространение 
технологий беспроводной передачи не только видео, но 
и звука. Соответственно растет и число производителей, 
специализирующихся на подобных решениях. Если еще 
лет 10 тому назад радиосистемы передачи видео от каме-
ры были, во-первых, достаточно редки, во-вторых, весьма 
дорогостоящи, и в-третьих, не очень совершенны, то се-
годня к таким именитым производителям, как, например, 
Teradek, добавились менее известные, но довольно много-
численные компании, такие как Hollyland, Accsoon и другие. 
О повсеместном применении радиоканалов для передачи 
звука и говорить не приходится. Конечно, есть лидеры и 
есть компании, ориентированные на массового потреби-
теля. Разные технологии обеспечивают разную эффектив-

Оборудование Phabrix для работы с сигналами SDI
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ность. Плюс в том, что гораздо больше специалистов могут 
позволить себе использование радиочастотных устройств. 
Главное – сделать правильный выбор, исходя из задач, 
которые предстоит решать, и трезвой оценки как характе-
ристик рассматриваемых для приобретения систем, так и 
собственных финансовых возможностей.

И еще одно, о чем хотелось рассказать в первой ча-
сти цикла о выставке NAB 2022, это о подземной систе-
ме сообщения между Южным, Центральным и Западным 
павильонами. Раньше ее не было, но, видимо, за время, 
прошедшее с NAB 2019 ее построили вместе с новым За-
падным павильоном. Но это не метро и вообще не рельсо-
вый транспорт. Это автомобильные тоннели, а транспорт-
ными средствами служат электромобили Tesla. Их было 

много, проезд был бесплатным, а с учетом больших рас-
стояний между павильонами идея эта очень удачна. К тому 
же добавляет колорита всему мероприятию, как нечто, по-
казывающее, что будущее уже здесь.

В завершение этой первой части цикла репортажей с 
NAB 2022 хочу сказать, что выставка и конференция NAB 
2023, на которой состоится празднование ее векового юби-
лея, запланирована на 15…19 апреля 2023 года. Очень 
надеюсь, что к тому времени и пандемия, и некоторые 
другие глобальные катаклизмы закончатся, что позволит и 
выставке вернуться к ее привычному масштабу, и профес-
сионалам из самых разных стран мира посетить NAB 2023.

Продолжение следует

Импровизированная телестудия, собранная из светодиодных экранов

Компонент радиосистемы 
Accsoon для передачи 
видеосигнала Подземная станция рядом с Центральным павильоном
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Т о, чего так долго ждали специали-
сты отрасли ProAV, наконец свер-

шилось – 10…13 мая в выставочном 
центре Fira de Barcelona, расположен-
ном, как несложно догадаться, в одном 
из красивейших городов не только Испа-
нии, но и мира – Барселоне.

Оговорюсь сразу, что лично я на вы-
ставке не присутствовал, хотя такие пла-
ны были, и даже бронь отеля имелась. 
Но сложившаяся в стране ситуация и 
вытекающие из нее последствия приве-
ли к решению отказаться от посещения 
мероприятия, ограничившись только его 
цифровой компонентой и тесными парт- 
нерскими отношениями с организатора-
ми и командой, взаимодействующей с 
отраслевой прессой.

Радует, что за прошедшие более чем 
два года пандемии и организаторы от-
раслевых мероприятий, и PR-агентства, 

и компании, выпускающие оборудова-
ние, научились работать не только не-
посредственно в выставочных павильо-
нах, но и в Интернете. Так что в качестве 
некоей замены реальному посещению 
инициатива ISE Digital вполне удалась.

Но сначала немного статистики о ре-
альной ISE 2022. На выставку зарегистри-
ровались 43691 посетитель из 151 страны 
мира. При этом общее число посещений, 
то есть проходов через турникеты, где 
сканируются бейджи, составило 90372, из 
чего можно сделать вывод, что многие из 
посетителей приезжали в Барселону не 
на один день и/или не единожды входили 
в павильоны и выходили из них.

Суммарная площадь экспозиции 
составила 48 тыс. м2, ее заняли стен-
ды 834 компаний, структурированных 
по тематике на шесть технологических 
зон. Выставке сопутствовала конферен-

ция по семи различным направлениям, 
ее посетили более 1 тыс. специали-
стов. Управляющий директор Integrated 
Systems Europe Майкл Блэкман так ото-
звался о состоявшемся событии: «Мы 
очень рады, что смогли обеспечить 
столь успешную платформу для на-
ших участников и партнеров, дали им 
возможность представить инновации 
и технологические решения. Посколь-
ку восстановление от воздействия 
пандемии продолжается, очень хорошо 
оказаться здесь в Барселоне и почув-
ствовать, что «нормальная» ISE ока-
залась в своем новом доме».

Ну а теперь о том, что удалось почерп-
нуть из недр ISE Digital и на какие выво-
ды эта информация натолкнула. Отмечу, 

ISE 2022 – наконец-то  
в новом доме

Михаил Житомирский

Управляющий директор ISE Майкл БлэкманВыставочный центр Fira de Barcelona

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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что обращал внимание только на то, что 
имеет отношение именно к медиасфе-
ре, то есть к созданию, доставке и ото-
бражению контента. Такие сегменты, как 
умный дом, не менее умный 
офис, образование, медицина 
и т. д., остались вне фокуса – 
для этих областей существуют 
свои отраслевые СМИ.

Как и ранее, основные ин-
новации я бы условно разде-
лил на следующие категории: 
создание медиаконтента, его ото-
бражение и/или воспроизведе-
ние (если речь только о звуке), 
средства передачи и коммута-
ции сигналов и данных, систе-
мы управления.

Вряд ли погрешу против истины, если 
скажу, что в сфере средств создания 
контента чего-то принципиально нового 
не появилось, да и не могло появиться. 
Да, камеры 4K – это уже обыденность, а 
8K – утверждающаяся реальность. Учи-
тывая специфику выставки и тех секто-
ров рынка, на которые она рассчитана, 
можно сказать, что эта территория – на-
стоящее раздолье для PTZ-камер. Вот 
уж где наблюдается их великое множе-
ство и не менее грандиозное разнообра-
зие, так это здесь. Это не удивительно, 
поскольку камеры типа PTZ, во-первых, 
уже вплотную приблизились по харак-
теристикам к профессиональным веща-
тельным камерам нижнего ценового сег-
мента, а во-вторых, снимать контент с 
их помощью можно силами очень мало-
численного персонала, а в ряде случаев 
вообще без такового непосредственно 
на месте установки камеры. 

Тем более, что подавляющее боль-
шинство таких камер оснащено сетевы-
ми интерфейсами, обеспечивающими 
передачу и сигналов, и команд управ-
ления, а в ряде случаев – и подачу на 
камеру питания (PoE).

А вот где развитие инноваций наибо-
лее очевидно – это категория средств 
отображения, то есть дисплеи всех ти-
пов, а также видеопроекторы. Правда, 
для последних это выглядит не столь 
ярко и выпукло, видимо, потому, что ви-
деопроекторы приближаются к физиче-
ским пределам своих возможностей, во 
всяком случае, на данном витке разви-
тия технологий.

Пожалуй, ярче всего прогресс виден 
в сфере светодиодных экранов и дис-
плеев. Светодиоды стали настолько ми-
ниатюрными и высококачественными, 
что на их основе стали делать не только 

модульные экраны, но и в буквальном 
смысле аналоги, а может быть, и конку-
ренты ЖК-дисплеям. Как пример, можно 
привести 110" светодиодный дисплей 
Vivid компании Vod Visual, созданный, как 
утверждается, как раз на замену ЖК-дис-
плеям. Выпускается в версиях разреше-
нием HD и 4K с шагом пикселя 1,0/1,2/ 
1,5 мм, имеет яркость 1200 кд/м2 и потре-
бляет на 30% меньше энергии по сравне-
нию с ЖК-дисплеями такого же размера.

К тому же он тоньше и легче, посколь-
ку не содержит системы подсветки, в 
нем применены светодиодные сборки 
типа COD (Chip-On-Board). В общем, 
довольно интересная и перспективная 
разработка.

Если же говорить о качестве отобра-
жения, близком к максимально возмож-
ному, то просто невозможно не упомя-
нуть о светодиодных дисплеях Sony 
Crystal, на основе которых на выставке 
была развернута целая среда виртуаль-
ного производства, в которую, помимо 
самих дисплеев, входили и цифровая 
кинокамера Sony Venice, система тре-
кинга и ядро визуализации в режиме ре-
ального времени. Но это, как говорится, 
уже для очень искушенных и професси-
ональных пользователей. Здесь же при-
вожу этот пример как подтверждение 
высочайшего качества современных 
светодиодных экранов – такого, что его 
уже достаточно для кинематографа.

Ну а поскольку светодиодные экраны 
«обживают» не только помещения, но 
и открытые всем ветрам и дождям про-
странства, есть производители, уделя-
ющие внимание именно таким экранам –  
надежно защищенным от воздействия 
окружающей среды. Одной из новинок в 

этой области стал экран Black Quartz BQ 
от ROE Visual. Применение светодиодов, 
помещенных в корпуса черного цвета, 
сделало экраны линейки Black Quartz вы-
сококонтрастными, а мощные карты об-
работки обеспечивают естественную цве-
топередачу, малую задержку, калибровку 
модулей, коррекцию границ, поддержку 
HDR10 и обширный диапазон градаций 
серого на малых значениях яркости.

Как известно, светодиоды бывают не 
только обычные (если можно так выра-
зиться) – LED, но и органические – OLED. 
Последние существенно меньше, облада-
ют более высокими характеристиками и, 
как следствие, ценой. Но и возможностей 
для создания дисплеев дают больше.

Этим не преминула воспользоваться 
компания LG Electronics, представившая 
прозрачный OLED-экран, а по сути, при-
открыв дверь в будущее. Те, кто был на 
ISE 2019, а именно тогда компания LG 
Electronics в последний раз участвовала 
в выставке в допандемическую эпоху (в 
2020-м компания отказалась от участия 
буквально в последний момент), хоро-
шо помнят «водопад» OLED – огромную 
многократно изогнутую поверхность, 
составленную из множества OLED-мо-
дулей и приковывавшую внимание всех, 
кто входил в павильон, размерами и ка-
чеством изображения.

Теперь же LG развернула на стен-
де OLED-тоннель, составленный из 
футуристических прозрачных гибких 
OLED-панелей. И тоже с отображением 
контента, впечатлявшего четкостью и 
цветопередачей.

Вообще гибкие или, как минимум, 
изогнутые светодиодные дисплеи стали 
своего рода одной из визитных карточек 
прошедшей выставки. Видимо, это одно 
из основных направлений развития дан-
ного класса оборудования.

Дисплеи 
Vivid от 
Vod Visual Светодиодный модуль  

ROE Black Quartz 
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Но и производители ЖК-дисплеев не 
намерены сдавать позиции. Они тоже со- 
здают новые модели, делая их не только 
лучше по качеству отображения и функци-
оналу, но и «умнее». Так, компания Philips 
Professional Display Systems (PPDS) пред-
ставила линейку 4K-телевизоров B-Line, 
относящихся к категории Business TV. 
Это линейка 2214, содержащая модели 
размерами 43", 55" и 65" по диагонали.  
А «ума» этим телевизорам придает интег- 
рированная в них операционная система 
Android, обеспечивающая в дополнение 
к высоким характеристикам отображе-
ния еще и обширный вспомогательный 
функционал. Встроенный модуль Google 
Chromecast позволяет выводить на экран 
телевизора контент разрешением до 4K 
включительно с любого устройства, под-
ключаемого беспроводным способом. 
Таким устройством может быть как смарт-
фон, так и корпоративный сервер. Удобно, 
что телевизоры Philips 2214 совместимы 

и с IP-системами управления 
Crestron Connected, Extron и 
Neets. Вот уж действительно, 
и красивые, и умные.

Кстати, есть еще и «чувствительные» 
дисплеи, то есть интерактивные, реаги-
рующие на касания и даже жесты. Впро-
чем, это уже не новость – такие дисплеи 
широко демонстрировались еще два 
года назад, на ISE 2020.

Если кто-то думает, что век видео-
проекторов подходит к концу, то жесто-
ко ошибается. Прежде всего, именно 
видеопроекторы обеспечивают отобра-
жение, наиболее естественное и бла-
гоприятное для человеческого зрения, 
а именно, формируемое отраженным 
светом, а не прямым, как в случае со 
всеми остальными дисплеями. Поэтому, 
слегка отклоняясь от темы, я бы пред-
положил, что не стоит предпринимать 
попытки заменить проекторы в кинотеа-
трах светодиодными экранами.

А во-вторых, видеопроектор позво-
ляет организовать показ контента в 

самых неприспособленных для этого 
местах, вплоть до проекции на природ-
ные и архитектурные объекты. К таким 
проекторам относится новый Panasonic 
PT-FRQ50, обладающий разрешающей 
способностью 4K и формирующий све-
товой поток 5200 лм. А еще он содержит 
программное обеспечение трекинга в 
режиме реального времени, что как раз 
и делает его оптимальным для топогра-
фической проекции (projection mapping).

Создавая эту модель, инженеры-кон-
структоры Panasonic интегрировали в него 
технологию учетверения пикселей Quad 

Pixel Drive, соединив ее с проекционной 
технологией DLP Solid Shine Laser. Итог –  
разрешающая способность 3840×2160, 
поддержка формата 1080p240, суммар-
ная задержка от входа до выхода не бо-
лее 8 мс и ряд других достоинств. А в со-
четании с двухкратным вариообъективом 
и широким диапазоном его смещения по 
горизонтали и вертикали – еще и возмож-
ность проекции большого изображения в 
ограниченных пространствах.

Можно было бы еще многое расска-
зать и о средствах отображения, и о дру-
гих категориях решений и оборудова-
ния. Что и будет сделано в следующем 
выпуске журнала.

Окончание следует

Прозрачный OLED-дисплей компании LG

Видеопроектор  
Panasonic PT-FRQ50
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З а последние почти 10 лет широкое 
распространение получили радио-

системы, предназначенные для пере-
дачи сигналов видео и звука от каме-
ры на мониторы и другие устройства 
(их еще называют видеосендерами –  
Video Sender). Это стало возможным 
во многом благодаря существенному 
прогрессу в сфере компрессии видео-
сигнала, а также совершенствованию 
технологий радиосвязи и шифрования 
данных.

Производители, стоявшие у исто-
ков радиосистем передачи видео, 
предлагают пользователям высокока-
чественные, но и весьма дорогосто-
ящие решения. Однако в последнее 

время стали появляться альтернатив-
ные варианты, сравнимые по качеству 
и функционалу, но гораздо более до-
ступные. Одно из таких бюджетных ре-
шений рассматривается ниже.

Это радиосистема CineEye II Pro, 
выпускаемая компанией Accsoon. Си-
стема служит для передачи видео-
сигнала на видеомониторы и/или на 
мобильные терминалы (смартфоны, 
планшеты) на базе iOS и Android. Мак-
симальное количество устройств-полу-
чателей – четыре.

Accsoon CineEye II Pro характеризу-
ется малой задержкой – всего 60 мс –  
и способна передавать видео фор-
мата до 1080p60 включительно на 

расстояние до 350 м. Разумеется, 
максимальная дальность передачи 
достигается при наилучших условиях 
работы – в зоне прямой видимости.

Если рассматривать состав Accsoon 
CineEye II Pro, то система состоит из 
набора радиочастотных устройств, 
одно из которых – это передатчик, а 
второе – приемник. Передатчик осна-
щен входом HDMI, на который от ка-
меры подается видеосигнал вместе 
со звуковым сопровождением. Мак-
симальное разрешение видеосигнала 
на входе передатчика – 1080p60. Ча-
стота дискретизации звука – 44,1 или 
48 кГц, разрядность квантования – 16 
или 24 бита. Такие характеристики в 

сочетании с применением низ-
кой степени компрессии обеспе-
чивают высокое качество аудио.

Для передачи используется 
радиочастотный канал Wi-Fi в 

диапазонах 5 и 2,4 ГГц. Благода-
ря выбору именно этих технологий 

и диапазонов в качестве приемного 
устройства можно использовать не 
только штатный приемник самой си-
стемы, но и мобильные устройства на 
iOS и Android. Как уже отмечалось, об-
щее число приемных устройств может 
достигать четырех.

Довольно большая дальность дей-
ствия системы (350 м) обеспечивает 
оператору широкую свободу пере-
мещения. И не только оператору, но 
и другим членам съемочной группы. 
Причем CineEye II Pro можно исполь-
зовать не только для мониторинга, но 
и, например, для записи видеорепор-
тажей и стриминга, передавая сигнал 
от камеры не только на монитор, но 
и на видеорекордер и стриминговый 
кодер соответственно. А благодаря 
возможности использовать несколь-
ко приемных устройств мониторинг, 
запись и стриминг можно выполнять 
одновременно.

Достоинства CineEye II Pro не огра-
ничиваются только большой дально-
стью действия и поддержкой до четы-
рех приемных устройств. Система к 
тому же стабильна в работе и устой-
чива к помехам. Это обеспечивается 
в том числе за счет использования 

Радиосистема передачи 
видео Accsoon CineEye II Pro
По материалам Accsoon
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технологии двухдиапазонной переда-
чи Accsoon Gemini. Суть ее в том, что 
видеосигнал передается по каналу Wi-
Fi на частотах 5,0 и 2,4 ГГц. Благодаря 
передаче на более распространенной 
частоте 2,4 ГГц достигается большая 
дальность действия системы, а ис-
пользование на коротких дистанциях 
диапазона 5,0 ГГц обеспечивает повы-
шенную стабильность.

Что касается приемника, то он при-
нимает сигналы в двух этих частотных 
диапазонах и с помощью интеллек-
туального алгоритма распознавания 
объединяет оба сигнала, отсекая по-
мехи. Результирующий сигнал полу-
чается более стабильным по сравне-
нию сигналами, которые передаются 
устройствами, рассчитанными только 
на один диапазон – 5,0 или 2,4 ГГц.

Важно, что система автоматически 
выбирает канал передачи с наимень-
шим уровнем помех. Выбор канала 
выполняется до того, как начнется пере-
дача, так что на приемной стороне обес- 
печивается высокое качество изобра-
жения и звука с самого первого кадра.

Как отмечалось, средняя задержка в 
канале связи от входа передатчика до 
выхода приемника не превышает 60 мс. 
Чтобы поддерживать ее на этом уровне, 
предусмотрен алгоритм, реагирующий 
на состояние канала связи. Если в нем 
повышается уровень помех, система 
автоматически снижает скорость пере-
дачи данных видеопотока, чтобы сохра-
нить возможность видеомониторинга в 
режиме реального времени.

В рамках рабочих диапазонов Cine-
Eye II Pro позволяет выбирать из 20 ка-
налов передачи сигнала. Выбор делает-
ся вручную с возможностью настройки 
скорости передачи данных. Удобно и 
то, что передатчик снабжен сквозным 
трактом HDMI, что позволяет после-
довательно с передатчиком включить 
дополнительное устройство, будь то на-
камерный монитор, рекордер или кодер 
потоковой передачи контента.

Удобства в эксплуатации системы 
добавляет 1,3" OLED-дисплей, ко-
торым оснащается и передатчик, и 
приемник. На дисплее отображаются 
информация о режимах передачи сиг-
налов видео и звука, состояние акку-
муляторной батареи, данные о коли-
честве подключенных устройств и др. 
Дисплей яркий, контрастный, выводи-
мая на него информация хорошо чита-
ется. Это помогает не только комфор-
тно контролировать работу приемника 
и передатчика, но и быстро их настра-
ивать – выбирать канал передачи, за-
давать параметры видео и звука.

Возможности системы расширяет 
мобильное приложение CineEye Go, 
предназначенное для профессиональ-
ного мониторинга. Оно есть в версиях 
для iOS и Android, устанавливается на 
смартфон или планшет и обладает та-
кими функциями, как False Color, Focus 
Assist, Histogram, Waveform, загрузка 3D 
LUT и CDL, Custom Anamorphic Ratio, 
Custom Ratio Guides и ряд других. Так-
же приложение поддерживает 3D LUT в 
формате .cube, что позволяет калибро-
вать экран смартфона или планшета 
аналогично тому, как калибруются про-
фессиональные видеомониторы.

И, наконец, есть возможность запи-
си видео непосредственно на смарт-
фон или планшет (для дальнейшего 
просмотра и/или обработки) и прове-
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дения живого стриминга непосред-
ственно с мобильного устройства.

Теперь вкратце о конструктивных 
и эксплуатационных характеристиках 
CineEye II Pro. Передатчик и прием-
ник собраны в компактных и легких 
алюминиевых корпусах и внешне оди-
наково выглядят. Масса каждого из 
устройств – всего 260 г. Передатчик и 
приемник комплектуются съемными 
антеннами – по четыре для каждого. 
В комплект входит и одна запасная 
антенна. Благодаря тому что антенны 
съемные, систему удобно транспорти-

ровать, а использование нескольких 
антенн одновременно обеспечивает 
мощный устойчивый сигнал.

Оба устройства работают бесшум-
но, поскольку не содержат встроен-
ных вентиляторов, а эффективность 
пассивного охлаждения достигается 
за счет того, что корпуса снабжены  
теплоотводящими ребрами. И если 
для приемника бесшумность работы не 
всегда является критически важной, то 
для передатчика это очень существен-
но, ведь он, как правило, крепится к 
камере либо устанавливается в непо-
средственной близости от нее, и очень 
часто при съемке звук транслируется и 
записывается синхронно с видео, так 
что любой внешний шум недопустим.

Для крепления прямо на башмак ка-
меры используется входящий в комплект 
адаптер. Также на корпусе и передатчи-
ка, и приемника есть 1/4" резьбовое от-
верстие для крепления на штативе.

Питание приемник и передатчик 
CineEye II Pro получают либо от акку-
муляторов типа NP-F550/750/970, для 
которых на тыльной панели корпуса 
есть установочная площадка, либо от 
внешнего источника постоянного тока 
напряжением 7,4…16,8 В. Менять тип 
питания можно прямо в процессе ра-
боты без остановки. Устройства эко-
номичны, одна полностью заряженная 
батарея NP-F970 в зависимости кон-
кретных условий эксплуатации способ-
на обеспечить до 14 ч работы. Следует 
отметить, что аккумуляторы и внешние 
блоки питания в комплект поставки не 
входят и приобретаются отдельно.

Практика применения системы по-
казала, что она хорошо действует не 
только в помещениях, но и на откры-

том воздухе. Пользователи отмечают 
надежную работу CineEye II Pro во все 
заявленном диапазоне температур – 
-10...+40°С. 

В завершение еще несколько слов 
о мониторинге с применением план-
шета. Чтобы работать с ним было 
удобнее, есть специально разрабо-
танный держатель Accsoon Power 
Cage, который совместим с семью 
моделями планшетов Apple iPad или 
10…11" планшетов на базе Android.

Основные технические характери-
стики Accsoon CineEye II Pro:
 передача сигнала – двухдиапазон-

ная, в канале Wi-Fi, диапазоны 2,4 и 
5,0 ГГц;

 максимальное разрешение видео-
сигнала – 1080p60;

 максимальное число приемных 
устройств – 4;

 среднее время задержки – 60 мс;
 дальность действия в условиях 

прямой видимости – до 350 м;
 вход передатчика – HDMI со сквоз-

ным трактом;
 выход приемника – HDMI;
 приложение CineEye Go для iOS и 

Android
 питание – от аккумулятора NP-

F550/750/970 или от внешнего 
источника постоянного тока напря-
жением 7,4…16,8 В.
Учитывая все характеристики и воз-

можности радиосистемы передачи ви-
део Accsoon CineEye II Pro, можно ска-
зать, что это удобное и эффективное 
решение для организации беспрово-
дного мониторинга, записи и стриминга  
аудиовизуального контента, а невысокая 
цена делает эту систему доступной для 
широкого круга пользователей.

http://www.mediavision-mag.ru


25MediaVision

З наменитый голливудский актер Уилл 
Смит умудрился недавно отличить-

ся дважды за один вечер. Во-первых, он 
получил премию Oscar за роль в картине 
«Король Ричард», а во-вторых, угодил в 
скандал, дав пощечину ведущему цере-
монию за глупую шутку в адрес своей 
жены. В итоге американская киноакаде-
мия запретила новоиспеченному лауре-
ату появляться на церемонии награж-
дения следующие 10 лет. Так что есть 
повод поддержать Смита, вспомнив об 
одном из его лучших фантастических 

фильмов, который в свое время стал 
большим хитом. Речь сегодня пойдет о 
блокбастере «Я – легенда».

Подготовка
Новелла Ричарда Мэтисона будора-

жила умы кинематографистов не одно 
десятилетие. Впервые ее экранизи-
ровали в 1964 году в Италии, а спустя 
семь лет на экраны вышел и голливуд-
ский вариант с Чарлтоном Хестоном в 
главной роли. В первой половине 1990-х  
проект разрабатывался Ридли Скот- 

том с прицелом на участие Арнольда 
Шварценеггера, но из-за разногласий 
по бюджету фильму так и не был дан 
зеленый свет. В итоге права на экра-
низацию оказались у студии Warner 
Brothers, по заказу которой Акива  
Голдсман («Игры разума») написал 
сценарий. На главную роль утвердили 
Уилла Смита, который к 2006 году за-
крепился в статусе мировой кинозвез-
ды. В режиссерское кресло усадили 
Френсиса Лоуренса – постановщика ко-
микса «Константин: Повелитель тьмы».

Действие романа перенесли из 
Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, образ 
которого должен был претерпеть кар-
динальные изменения при помощи 
компьютерной графики. Съемки прохо-
дили на улицах мегаполиса и в настоя-
щих помещениях, а не в студийных па-
вильонах. Предварительно все сцены 
действия прошли превизуализацию. 
Превизы также создавались и в ходе 
самих съемок.

Вампиров из романа превратили в 
мутантов. Первоначально их должны 
были играть актеры в пластическом 
гриме, но из-за нехватки времени на 
утверждение дизайна и неудавшийся 
тест с беготней статистов для одной 
из сцен студия решила создавать этих 
существ в 3D. Таким образом число 
планов с компьютерной графикой уве-
личилось с 400 до 800.

Легендарный Уилл Смит – 
фильм «Я – легенда»

Бастер Ллойд

Плакат к фильму «Я – легенда»

Кадр из фильма. Съемочный материал проходил обработку с использованием множества техник по дорисовке и достройке фонов
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Съемки
Открывающая фильм сцена с пу-

стынным Нью-Йорком является не толь-
ко визитной карточкой проекта, но и 
квинтэссенцией творческих задач, кото-
рые были поставлены перед съемочной 
группой. Отдельные кадры снимались 
на перекрытых улицах Нью-Йорка, ко-
торые впоследствии «вычищались» от 
всего лишнего, в том числе от людей 
в кадре на заднем плане и любых при-
знаков жизни. Общие планы с проездом 
автомобиля перестраивались с исполь-
зованием геометрии зданий, воссоз-
данных по фотографиям Манхэттена и 
материалов лидарного сканирования. 
Кадры с проходом через пшеничное 
поле с видом на Times Square снима-
лись в павильоне. Задний план тут цели-
ком был воссоздан средствами графики. 
К слову, основным VFX-вендором была 
выбрана студия Sony Imageworks, удо-
стоенная премии Oscar за визуальные 
эффекты к «Человеку-пауку 2».

Сцена с бруклинским мостом снима-
лась на настоящей локации. Известно, 
что на тот момент этот эпизод был са-
мым дорогим из когда-либо снимавших-
ся в Нью-Йорке. Съемки обошлись в  
5 млн долларов США из-за привлечения 
огромного числа статистов. Все разру-
шения, конечно же, реализовывались 
средствами компьютерной графики, о 
которой пришло время поговорить.

Монтаж, обработка,  
графика и эффекты

«Я – Легенда» – топовый кинопроект 
в плане визуальных эффектов, который 
вместил в себя решение абсолютно всех 
задач в области компьютерной графики 
и анимации. Упомянутые превизы ис-
пользовались для постановки action-
сцен. Трекинг применялся для отслежи-
вания движения камеры с последующим 
композитингом трехмерных объектов 
в сцену. Достройка фонов при помощи 
техник deep compositing и matte painting 

также нашли свое применение. Нако-
нец, имели место симуляция динамики 
твердых тел и анимация персонажей.

Например, модель моста для кадров 
с обрушением воссоздали в Houdini, что-
бы затем расшатать мост и обрушить 
его. Трехмерщики применили симуляцию 
динамики твердых тел и процедурные 
настройки. Помимо этого, специалисты 
симулировали дым, брызги и обломки. 
Даже спустя 15 лет после выхода на 
экраны этот эпизод смотрится впечатля-
юще и зрелищно.

Фрики
Мутантов на площадке играли акте-

ры в серых костюмах с датчиками для 
захвата движения. MoCap-данные со-
бирались, вычищались и дорабатыва-
лись аниматорами, которые работали в 
Autodesk Maya. Кожа существ имела по- 
дробную текстуру, написанные програм-
мистами шейдеры и всегда визуализиро-
валась с эффектом подповерхностного 
рассеивания. На тот момент качество 
графики и анимации было на хорошем 
уровне, но сейчас в облике и движениях 
этих персонажей чувствуется вымучен-
ность и искусственность. Все-таки антро-
поморфные существа – ахиллесова пята 
трехмерной анимации, когда требуется 
реализм без примеси стилизации.

Дизайн трехмерных мутантов был 
создан в студии Tatopoulos Design 
Studios. После согласования предло-
женного образа мастера студии вылепи-
ли скульптуры мужской и женской особи 
в масштабе 1:4. Что касается физионо-
мий мутантов, то их создали в натураль-
ную величину.

Впоследствии скульптуры сканиро-
вались, и аниматоры уже работали с 
оцифрованными моделями, которые 
модифицировались и подготавливались 
под анимацию. «Оживление» мутантов 
производилось с использованием упомя-
нутой чуть ранее техники захвата движе-
ний. Лицевая же анимация редактирова-
лась с применением ключевых кадров.

Бешеные крысы также создавались 
в графике и анимировались в пакете 
Autodesk Maya. Примечательно, что од-
ним из живых референсов для анима-
торов послужил задиристый хомяк их 
коллеги, а не домашняя крыса, отличав-
шаяся чересчур спокойным поведением. 
Специалисты потратили довольно мно-
го времени на поиск нужного поведен-
ческого паттерна, который бы показал 
опасность инфицированной особи кры-
сы без намеков на комичность.

Съемки фильма проходили на улицах Нью-Йорка

Мутантов создавали и анимировали при помощи техники захвата движений
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Вертолет на крыше
Супервайзер Ян Хантер и продюсер 

Дэвид Хейман из New Deal Studios изго-
товили фрагменты упавшего на крышу 
вертолета, который затем специалисты 
по композитингу из Imageworks интегри-
ровали в сцену. Получалось примерно 
следующее: зритель видит вертолет, 
который вот-вот рухнет на землю, и 
вдруг в кадр входит герой Уилла Смита 
с винтовкой и намерением поохотиться 
на оленей. Всю необходимую инфор-
мацию по трекингу специалистам New 
Deal Studios предоставили художники 
Imageworks. Макет вертолета и крышу 
в масштабе 1:6 снимали с использова-
нием программируемого крана. При со- 
здании модели были использованы не-
которые части от вертолета Jet Ranger, 
построенного ранее для «Терминатора 
3». Миниатюрной модели геликоптера, 

разумеется, придали потрепанный вид, 
выбив ей стекла, добавив вмятин и пле-
сени. Трава, произраставшая рядом, 
также была «высажена» в нужном мас-
штабе. Съемка сцены производилась со 
скоростью 48 кадр/с.

Финальное сражение
Главный герой похищает самку му-

тантов, после чего его дом атакуют 150 
особей. В финальной битве приняло 
участие максимальное количество ани-
мированных персонажей. В этих кадрах 
действовали модели, оживленные как 
при помощи техники захвата движений, 
так и по ключевым кадрам. В тех случа-
ях, когда в кадре присутствовали одно-
временно до 40 особей, их оживляли с 
использованием программного комплек-
са Massive и агентов искусственного 
интеллекта, которых визуально подго-

няли под утвержденный образ мутантов. 
Взрывы в момент прорыва через парк – 
это пиротехнические эффекты, которые 
дорабатывали средствами композитинга 
при добавлении в кадры.

Работа над визуальными эффектами 
была окончена за один месяц до пре-
мьеры. Фильм «Я – легенда» понравил-
ся как зрителям, так и кинокритикам. В 
кинотеатральном прокате лента зара-
ботала более 585 млн долларов США 
при официальном бюджете в 150 млн. 
С учетом внушительных продаж на вто-
ричных носителях проект принес ощути-
мую прибыль. Какое-то время курсиро-
вали слухи о сиквеле или римейке, но 
дальше разговоров дело не пошло. Так 
что по факту есть оригинальный фанта-
стический фильм, который обречен на 
хорошую зрительскую аудиторию даже 
годы спустя.

Кадр из фильма
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Т радиционная, привычная многим 
специалистам медиаиндустрии 

система служебной связи, как прави-
ло, ассоциируется с наличием базо-
вой станции и подключаемых к ней 
пользовательских приемопередатчи-
ков (beltpack). В большинстве случаев 
так и есть, но подобная конфигура-
ция накладывает на использование 
системы определенные ограничения. 
Кроме того, данный подход не всегда 
оправдан и эффективен, особенно 
когда необходимо обеспечить группе 
пользователей максимальную свобо-
ду действий и равные права при взаи- 
модействии друг с другом.

Примером реализации беспровод- 
ной служебной связи без использова-
ния приемопередатчиков как отдельных 
устройств может служить Solidcom C1 –  
новая бюджетная система, разрабо-

танная компанией Hollyland Technology. 
Она эффективна и привлекательна по 
многим критериям, о которых и пойдет 
речь в этой статье.

Итак, Solidcom C1 – это полностью 
дуплексная система беспроводной слу-
жебной связи, особенность которой за-
ключается в том, что в составе системы 
нет приемопередатчиков в их привыч-
ной форме, то есть в виде отдельных 
автономных устройств, к которым под-
ключается гарнитура. Здесь приемопе-
редатчик интегрирован в саму гарниту-
ру, благодаря чему, во-первых, комплект 
пользователя становится более ком-
пактным и удобным, а во-вторых, ис-
ключаются все кабельные подключе-
ния, которые вносят риск нарушения 
работы системы вследствие случайного 
отключения приемопередатчика от гар-
нитуры, обрыва кабеля и т. д.

Таким образом, именно гарнитура 
с интегрированным в нее приемопе-
редатчиком является основным ком-
понентом системы связи Hollyland 
Solidcom C1.

В канале связи применяется тех-
нология шифрования DECT 6.0, ко-
торая обеспечивает высокую ста-
бильность связи и вдвое большую 
плотность пользователей на канал. 
Сам канал работает в диапазоне 
DECT 1,9 ГГц, обеспечивая надеж-
ную защищенную двухстороннюю 
связь в радиусе до 350 м.

Достоинством системы Solidcom C1 
является применение метода разне-
сенного приема. Суть в том, что для 
приема сигналов используются две 
антенны, а не одна. Антенны разне-
сены в пространстве. В сложных ра-
диочастотных условиях это позволяет 

Hollyland Solidcom C1 – 
эффективная, надежная и доступная 
беспроводная служебная связь
По материалам Hollyland Technology
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заметно повысить надежность, ста-
бильность и качество связи. А нали-
чие шифрования гарантирует защиту 
от несанкционированного подключе-
ния к каналу связи и неавторизован-
ного прослушивания.

Разработчики системы позаботи-
лись и о качестве звука. Полоса рабо-
чих частот гарнитуры – 150…7000 Гц, 
что более чем достаточно для высо-
кокачественной голосовой связи. Звук 
в канале формируется четкий и 
чистый. Хорошей слышимости 
и разборчивости речи способ-
ствует функция AEC (Acoustic 
Echo Cancellation), обеспечива-
ющая подавление эха.

Гарнитуры Solidcom C1 удоб-
ны, портативны, имеют неболь-
шую массу, благодаря чему не 
вызывают усталости пользо-
вателя даже при длительной 
непрерывной работе. Изготов-
ленные из высококачественных 
материалов, они не только 
прочны, эластичны и 
долговечны, но и очень 
эргономичны.

Микрофоны  гарни-
тур имеют узкую диа- 
грамму  направлен- 
ности, благодаря чему 

эффективно фиксируют голос поль-
зователя, отсекая все шумы, прихо-
дящие с направлений, отличных от 
оси микрофона. При поднятии ми-
крофонной штанги микрофон авто-
матически отключается.

Питание гарнитура получает от раз-
мещенной в наушнике литиевой бата-
реи, полного заряда которой хватает 
на 10 ч работы в обычном режиме или 
на 5…6 ч в режиме Master. В комплект 
поставки входят несколько запасных 
батарей, которые можно менять прямо 
на месте эксплуатации системы, что-
бы продолжать работу без перерыва 
на подзарядку.

При необходимости зарядить бата-
рею можно воспользоваться зарядной 
станцией, тоже входящей в комплект 
поставки. Станция рассчитана на за-
рядку нескольких аккумуляторов сра-
зу. Время полного заряда батареи не 
превышает 2,5 ч.

Сразу после включения гарнитуры 
Hollyland Solidcom C1 автоматически 
синхронизируются между собой. Та-
ким образом, система готова к работе 
сразу после извлечения из упаковки и 
включения питания.

Перед началом эксплуатации одна 
из гарнитур конфигурируется как ос-
новная (Master). Она и служит ядром 
системы, обеспечивая формирование 
зоны двухсторонней связи радиусом 
до 350 м. В пределах этой зоны все 
пользователи с гарнитурами Solidcom 
C1 могут свободно передвигаться, 
оставаясь на связи друг с другом.

Система поставляется в несколь-
ких конфигурациях – на 2, 3, 4, 6 и 8 
абонентов. В максимальной конфигу-
рации – Solidcom C1 8 (на 8 абонен-
тов) – система поставляется вместе 
с базовой станцией Solidcom C1 Hub, 
которая поддерживает два канала 
связи радиусом действия до 350 м 
каждый и позволяет разделить поль-
зователей на две группы.

Помимо A/B-группировки, приглу-
шения звука гарнитур одной кнопкой и 
функции связи со всеми гарнитурами 
сразу, базовая станция обеспечивает 
включение до трех систем в каскад че-

рез IP-сеть, интерфейсы 2-Wire 
и 4-Wire, что позволяет создать 
единую Intercom-систему, об-
служивающую до 24 пользова-
телей.

Станция работает от двух 
аккумуляторов NP-F и/или од-
ной батареи V-Mount либо Gold 
Mount. Ее можно дополнить 
опциональной проводной ма-
стер-гарнитурой.

Сфера применения системы 
довольно широка – это и кор-

поративные мероприя-
тия, и конференции, и 
съемочные площадки, 
и живые концертно-раз-
влекательные меропри-
ятия, и спорт, и многое 
другое. на
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К омпания Riedel Communications в 
конце апреля сообщила, что одна 

из ведущих японских онлайновых соци-
альных сетей – компания mixi – недав-
но применила компактный шлюз Riedel 
MediorNet FusioN 6B. Он интегрирован 
в технологический процесс работы с 
видео, лежащий в основе решения для 
TIPSTAR. Это решение ориентировано 
на спортивное вещание, а точнее, на 
организацию онлайнового спортивного 
тотализатора, и работает под управле-
нием системы на базе искусственного 
интеллекта (AI).

Став частью комплексной систе-
мы автоматизации процесса живого 
стриминга вело- и автогонок, про-
водимых ежедневно в течение года 
на спортивных сооружениях по всей 
Японии, FusioN 6B выполняет преоб-
разование сигналов SDI в потоки фор-
мата SMPTE ST 2110, обеспечивая 
одновременно волоконно-оптический 
канал связи между центром обработ-
ки данных (ЦОД) mixi в Токио и веща-
тельной студией компании.

MediorNet Fusion 6B, используемый 
компанией mixi, это универсальный ав-
тономный шлюз, который можно скон-
фигурировать,  устанавливая  разные 
входные и выходные модули SFP из 
ассортимента Riedel, а также загружая 
различные  программные  приложения 
обработки  данных,  чтобы  получить 
именно те возможности обработки сиг-
налов, которые необходимы пользова-
телю, в данном случае – компании mixi. 
В целом шлюз способен выполнять до 
восьми преобразований для сигналов 
HD/3G или до двух для сигналов UHD. 
Он снабжен двумя оптическими кана-
лами, которые можно настроить на ско-
рость передачи данных 10 или 25 Гбит/с.

Физически устройства Fusion 6B 
расположены в ЦОД компании mixi, 
куда поступают полностью резерви-
рованные потоки H.265, формиру-
емые в результате съемок вело- и 
автогонок. Эти сигналы передаются 

MediorNet FusioN обеспечивает 
преобразование SDI в ST 2110 
для онлайнового спортивного 
тотализатора mixi TIPSTAR
Серкан Гюнер

Офис компании mixi

Центр обработки данных mixi
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в ЦОД с 48 гоночных треков, раз-
бросанных по всей Японии. Входные 
потоки декодируются в полные теле-
визионные сигналы и подвергаются 
монтажу в режиме реального време-
ни, что делается с помощью имею- 
щейся в распоряжении mixi систе-
мы Breezecast, в которой создаются 
нарезки повторов, добавляется гра-
фическое оформление и титры. За-
тем полные телевизионные сигналы 
преобразуются в формат ST 2110, за 
что как раз отвечают шлюзы Riedel 
Fusion 6B, и передаются в систему 
MOANI для дальнейшей конверта-
ции в WebRTC. Кроме того, оптиче-
ские каналы шлюзов позволяют mixi 
соединять свой ЦОД с вещательной 
студией, используя для этого два 
оптических кабеля с пропускной спо-
собностью 100 Гбит/с каждый.

«Мы провели тщательный анализ 
и рассмотрели несколько решений, 

позволяющих выполнять преобразо-
вания полных телевизионных сигна-
лов в формат ST 2110, что требу-
ется для нашего сервиса TIPSTAR. 
Благодаря компактной конструкции, 
низкой стоимости в пересчете на 
один порт и простоте управления 
очевидным выбором стал FusioN 6B, – 
сказал представитель mixi Таичи Сато, 
отвечающий за разработку и эксплуа-
тацию сетевых инфраструктур компа-
нии. – Интегрировав шлюзы в рабочий 
процесс, мы построили полностью 
автоматизированную стриминговую 
систему, которая позволяет суще-
ственно снизить эксплуатационные 
расходы за счет кардинального умень-
шения числа выполняемых операций».

«Использование mixi расширенных 
возможностей  алгоритмов  искус-
ственного интеллекта для оптими-
зации своих онлайновых платформ 
выводит эту компанию на передний 

край технологического развития, – 
отметил генеральный директор Riedel 
Communications по Японии и Южной 
Корее Винсент Ламберт. – Внедрение 
полноценной IP-системы в дополне-
ние к этим возможностям позволяет 
компании автоматизировать 95% 
процесса приема ставок, управления 
гонками и в целом рабочего процесса 
операций с видео. Это не только сни-
жает расходы, но и высвобождает 
ресурсы искусственного интеллек-
та, которые mixi может направлять 
на выполнение других операций, 
что в свою очередь дает компании 
возможность сосредоточиться на 
творчестве и расширении портфе-
ля предложений. Мы рады, что наш 
MediorNet FusioN 6B является важ-
ным компонентом этой системы. Не 
терпится увидеть дальнейшие шаги 
mixi, направленные на технологиче-
ское развитие».

НОВОСТИ

17 мая было объявлено, что компания Telestream приобретает облач-
ную платформу Encoding.com, оптимизированную для обработки ме-
диаданных. Платформа была удостоена премии Emmy и используется 
медиакомпаниями из списка Fortune 1000 Media & Entertainment, стри-
минговыми сервисами, вещателями и корпоративными клиентами по 
всему миру. Это уже 13-е приобретение для Telestream, оно укрепляет 
лидерские позиции компании на рынке файловых процессов работы с 
видео как локально, так и в облаке.

«В течение всей своей 13-летней истории компания Encoding.com 
показывала значительные успехи, формируя среды обработки видео 
для лидирующих стриминговых платформ, дистрибьюторов контен-
та и действующих в Интернете VOD-платформ, – отметил генераль-
ный директор Telestream Дэн Касл. – Будучи изначально ориентиро-
ванной на облака, эта технология отлично сочетается со стратегией 
Telestream, направленной на предоставление клиентам компании мак-
симальной гибкости в развертывании даже самых сложных рабочих 
процессов в любой среде, будь то облако, локальная или гибридная 
инфраструктура. Это приобретение в сочетании с 25-летним насле-
дием Telestream в сфере непрерывного совершенствования рабочих 
процессов для медиаиндустрии укрепляет нашу лидерскую позицию 
применительно ко всей облачной VOD-экосистеме обработки медиа- 
данных».

Сама платформа принадлежит частной компании, базирующейся в 
США и располагающей командами разработчиков по всему миру. Со-
трудники Encoding.com вольются в коллектив Telestream, а два руково-
дителя платформы – ее основатель и гендиректор Грэг Хейл и президент 
Джефф Малкин – займут руководящие позиции в Telestream по направ-
лению облачных инициатив, что тоже оговорено в соглашении о сделке.

«Telestream имеет отличные результаты в сфере стратегических при-
обретений, от чего клиенты компании несомненно выигрывают, а расту-
щий в результате приобретений коллектив имеет общую цель, которая 
состоит в выведении на рынок наилучших решений, – прокомментиро-
вал Грэг Хейл. – Получающаяся в результате слияний структура способ-
на ускорить разработку новых функций и сервисов, направленных на 
поддержку миграции в облако для тех, кто ценит возможности парал-
лельной обработки, эластичность и масштабируемость, обеспечиваемые 
облачной инфраструктурой».

Что касается пользователей Encoding.com, то для них ничего не изме-
нится – платформа продолжит работать в штатном режиме, а в будущем 
они могут рассчитывать на более широкий спектр возможностей и оп-
ций. Клиенты Telestream тоже выиграют от приобретения Encoding.com, 
поскольку получат в свое распоряжение улучшенные рабочие процессы 
VOD, включая сверхбыструю обработку в режиме Ludicrous и одну из 
лучших в отрасли защиту контента, как только разработчики обеих ком-
паний интегрируют свои технологии в единый стек.

Telestream приобретает Encoding.com

Генеральный директор Telestream Дэн Касл
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К омпания ROE Visual, известная далеко за пределами 
Китая своими высококачественными светодиодными 

экранами, в апреле нынешнего года объявила о выпуске 
новой светодиодной панели Graphite, которая рассчитана 
на эксплуатацию в помещениях и предназначена для ис-
пользования на разных событиях – концертах, конферен-
циях, спортивных и развлекательных мероприятиях.

Панель достаточно легка, но при этом очень надежна. 
Инсталляция ее проста и занимает мало времени. Это 
достигнуто благодаря применению эффективной и интуи-
тивно понятной системы «умных» соединительных узлов. 
Панель Graphite оптимальна для построения больших све-
тодиодных экранов, крепимых как к стенам, так и к потол-
кам. Разместить панели можно в пространстве практиче-
ски любого помещения, предназначенного для проведения 
тех или иных массовых мероприятий.

Одной из предпосылок к созданию новой панели послу-
жила потребность отрасли в легких системах, примени-
мых там, где снижение массы экрана является решающим 

фактором. Имея удельную массу всего 17 кг/м2, Graphite 
представляет собой легкую и прочную панель. Что важно, 
облегченная конструкция никак не сказалась на качестве 
отображения – оно столь же высокое, как и у более массив-
ных светодиодных панелей компании, выпущенных ранее.

Как отмечалось выше, она эффективна, интуитивно по-
нятна и обеспечивает быструю сборку экрана. Внимания 
заслуживает и система сборки панелей в единый экран. 
Суть кроется в специальной конструкции панели Graphite. 
Она содержит магнитные направляющие, обеспечивающие 
быстрое и точное совмещение панелей друг с другом, и «ум-
ные» замки для надежной сборки экрана в единое целое. По 
оценкам представителей ROE Visual, новая «умная» систе-
ма позволяет экономить до 40% времени при сборке экрана 
по сравнению со стандартными светодиодными панелями.

Для Graphite существуют разные опции инсталляции 
и конфигурации применительно к различным событиям, 
проводимым в помещениях. Пользователь получает воз-
можность строить светодиодные стены, потолки, криво-
линейные экраны. Более того, можно без особых усилий 
формировать светодиодные дисплеи под разными углами, 
делать двухсторонние видеостены, выстраивая их из пол-
норазмерных или половинных панелей.

Но самое главное, панель Graphite обеспечивает высо-
кое визуальное качество отображения, обладает впечатля-
ющей яркостью в 1500 кд/м2 и сформирована из помещен-
ных в черные корпуса светодиодов, которые размещаются 
на панели с очень малым шагом. 16-разрядная обработка 
при отображении оттенков серого означает точную и яркую 
цветопередачу, а в работе панель стабильна и надежна. 
На сегодня есть две модификации, различающиеся шагом 
расположения светодиодов – 2,6 и 3,1 пикселя.

В компании уверены, что Graphite займет свое место на 
рынке проката экранов для эксплуатации в помещениях 
благодаря высоким характеристикам панели. В частности, 
этот светодиодный дисплей адресован тем, кому требуют-
ся надежные и эффективные светодиодные панели с ма-
лым шагом светодиодов.

«Сегодня, когда глобальный рынок проката свето-
диодных дисплеев быстро восстанавливается, Graphite 
служит ответом на растущую потребность в эффек-
тивных светодиодных дисплеях для применения в поме-
щениях. Панель обладает всеми возможностями, востре-
бованными на рынке проката экранов, и даже выходит за 
рамки этих потребностей. Graphite сконструирована с 
учетом быстрой и эффективной инсталляции, обладая 
при этом высокими характеристиками отображения, – 
утверждает директор ROE Visual по продажам Грейс Куо. –  
Мы верим, что совсем скоро Graphite по достоинству 
оценят компании по прокату соответствующего обору-
дования, работающие в разных странах мира».

Глобальная премьера панели Graphite уже состоялась 
на разных международных площадках, включая такие 
крупнейшие выставки, как NAB Show, Prolight and Sound, 
ISE и InfoComm.

ROE Visual запускает 
светодиодную панель Graphite
Джуди Ванг
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К ак гласит марокканская пословица, 
Земля – это павлин, а Марокко –  

это его хвост. Марокканцы гордятся 
свой родиной: радушные люди, захва-
тывающие дух ландшафты, впечатляю-
щие замки и цветистые базары.

Но Марокко – это еще и современ-
ная, технологически развивающаяся 
страна с хорошо развитой инфра-
структурой и большим разнообрази-
ем средств массовой информации, 
жемчужиной среди которых являет-
ся расположенное в городе Рабат 
марокканское государственное но-
востное агентство Maghreb Arabe 
Presse (MAP), основанное в далеком 
уже 1959 году. Недавно агентство 
MAP завершило полный переход на 
IP-технологии, для чего инсталли-
ровала в своих радиостудиях веща-
тельные решения Lawo. Проект вы-
полнял марокканский партнер Lawo 
компания LTS Network, базирующая-
ся в городе Касабланка.

Обширное техническое обновле-
ние коснулось трех радиовещатель-
ных и двух телевизионных студий. 
Теперь они полностью переведены 
на IP-технологии. Компания Lawo как 
поставщик решений была выбрана 
благодаря тому, что рабочий процесс, 
лежащий в основе ее аудиомикше-
ров, это исключительно IP-процесс, 
что позволяет операторам получать 
доступ ко всем звуковым источникам, 
имеющимся в сети в каждый момент 
времени. Это тем более важно, что 
MAP формирует свои международные 
программы на нескольких языках – 
арабском, английском, французском, 
испанском и тамазигхтском (язык, на 
котором говорят берберы Марокко).

После того как в 2018 году компа-
ния LTS Network выиграла тендер на 
выполнение данного проекта, нача-
лась масштабная модернизация тех-
нологических комплексов MAP. Вот 
что говорит генеральный директор 

компании Хассан Эдахби: «Радиове-
щательная инфраструктура состо-
ит из двух аппаратных, двух малых 
студий и еще большой студии, ко-
торая принимает нескольких го-
стей. Развитое радиовещательное 
AoIP-решение от Lawo обеспечивает 
эффективную работу и комфортную 
рабочую среду для ведущего. Консоли 
ruby в обеих аппаратных доказали 
свою эффективность и высокое ка-
чество звука, а работа с ними более 
интуитивно понятна и требует 
меньшего внимания к техническим 
аспектам, чем у аналогичных конку-
рирующих решений. Консоли позво-
ляют быстро переключаться между 
разными аппаратными и выбирать 
нужные настройки почти мгновенно, 
касается ли это вещания в прямом 
эфире либо записи для дальнейшей 
обработки или трансляции. Также 
консоли позволяют обслуживать все 
три студии одновременно в процес-
се вещания одной программы! Тесно 
сотрудничая с коллективом Lawo, 
мы смогли выполнить все желания 
клиента по результатам реализации 
данного проекта».

В дополнение к микшерным консо-
лям ruby радиовещательные студии 
MAP получили процессорные микшер-
ные блоки Power Core DSP и узлы вхо-
дов/выходов. Последние интегрируют 
студии с соседними кабинками озву-
чивания, которые в MAP называют 
«студийками» (очень маленькими сту-
диями). Инфраструктура соединяет 
полноценные студии и студийки друг с 
другом и с большой студией MAP – это 
делается одним нажатием кнопки.

«Требования к проекту были до-
статочно сложными, – говорит Эдах-
би. – Нужно было применить новые 
технические решения, достичь сфор-
мулированных клиентом параметров 
рабочих процессов, привести их в 

Марокканский 
телерадиовещатель MAP 
выбирает инфраструктуру 
Lawo AoIP

Вольфганг Хубер

Консоль Lawo ruby в студии MAP
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соответствие с характеристика-
ми общей сети и интегрировать их 
в нее. Но мы были уверены, что мо-
жем полагаться как на свой коллек-
тив, так и на инженеров Lawo и на 
IP-технологии Lawo. MAP, LTS и Lawo 
сотрудничали очень тесно, благода-
ря чему наш клиент получил успешно 

развернутую перспективную IP-ин-
фраструктуру».

В завершение Эдахби отметил, 
что новый технологический комплекс 
MAP открыл для агентства перспек-
тивы дальнейшего развития: «Вы-
бор правильного сетевого решения 
сегодня важен как никогда, чтобы 

можно было эффективно работать 
не только сегодня, но и удовлет-
ворять потребности аудитории в 
будущем. Инсталлировав решения 
Lawo, агентство MAP отлично под-
готовилось к решению новых слож-
ных задач, которые обязательно 
вскоре возникнут».

Рабочая среда на базе решений Lawo

НОВОСТИ
Миниатюрный видеопроектор EZCast Beam J4a

Тайваньская компания EZCast, специализи-
рующаяся в сфере беспроводных технологий 
применительно к отображению медиакон-
тента, выпустила портативный проектор 
EZCast Beam J4a, предназначенный для 
просмотра интернет-стриминга, прове-
дения офисных и образовательных пре-
зентаций практически в любом месте.

В проекторе применена операционная си-
стема Android 10, знакомая практически всем, 
обеспечивающая простоту использования 
устройства и поддерживающая такие рас-
пространенные стриминговые сервисы, как 
Netflix, YouTube и многие другие. Воспроизво-
дить контент можно и напрямую с подключен-
ных по локальной сети устройств.

Проектор имеет двухдиапазонный модуль 
Wi-Fi, что позволяет подключаться к широкому 
спектру точек доступа и получать быстрый и 
надежный канал связи. Есть также вход HDMI 
для подачи сигнала по кабелю и совместимость 
с графическими картами, поддерживающими 
FreeSync, благодаря чему проектор можно ис-
пользовать и для вывода на экран видеоигр.

Интегрированный модуль Bluetooth позво-
ляет синхронизировать проектор с внешней 
звукоусилительной системой для высокока-
чественного воспроизведения звука. Как аль-
тернативу можно использовать и собственный 
встроенный динамик, а также выход на науш-
ники. Система дистанционного управления 
позволяет использовать Bluetooth-контроллер 
для ввода логинов и паролей при доступе к тем 
или иным сервисам, а также пользоваться стро-
кой поиска при выборе медиаконтента.

Проектор действительно миниатюрен и ле-
гок – всего 110×110×35 мм и 384 г соответствен-
но. То есть он в буквальном смысле помещает-
ся на ладони, его несложно разместить в сумке 
с вещами во время поездки, столь же просто 
и удобно применять практически где угодно, 
будь то отдых или семинар на природе, про-

фессиональные или образовательные меро-
приятия в помещении. Аккумуляторной 

батареи емкостью 9000 мАч, которой 
оснащен Beam J4a, хватает на доволь-
но длительное время работы – до 4 ч.

EZCast Beam J4a построен на базе техноло-
гии DLP, которая обеспечивает естественную 
цветопередачу и световой поток в 300 лм ANSI. 
В сочетании с форматом проекции 1,3:1 этого 
достаточно для формирования 100-дюймового 
изображения. Иными словами, проектор мож-
но использовать для домашнего просмотра ки-
нофильмов, в качестве средства отображения 
для видеоигр и для других целей. А встроен-
ный датчик положения проектора по вертика-
ли обеспечивает автоматическую коррекцию 
геометрических искажений изображения.
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НОВОСТИ

Платформа Lawo HOME, предназначенная для управления IP-инфраструктура-
ми, была представлена в апреле 2021 года, то есть в обычные для выставки NAB 
сроки, когда сама выставка не состоялась в привычном формате из-за пандемии 
коронавируса.

С тех пор HOME нашла успешное применение в более чем 60 инсталляций по 
всему миру, в том числе в виде систем на резервированных серверных кластерах 
и в виде автономных (без резерва) систем на базе центральных процессоров, инте-
грированных в консоли mc².

Архитектура HOME полностью опирается на помещенные в контейнер микро-
сервисы, благодаря чему она изначально совместима с облачными инфраструкту-
рами. «Следующий шаг в развитии систем HOME всегда рассматривался как их 
развертывание в облаках, – объясняет старший директор Lawo по облачным и ин-
фраструктурным решениям Алекс Керн. – И вот теперь работа в облаке стала для 
сообщества пользователей HOME реальностью».

На выставке NAB 2022 в процессе живой технологической демонстрации, 
носившей предварительный характер, специалисты Lawo показали, как HOME 
работает в облаке AWS и как можно дистанционно управлять звуковым и видео-
оборудованием в британских офисах компании с помощью пользовательских  
интерфейсов, расположенных прямо на стенде в Центральном павильоне выста-
вочного центра в Лас-Вегасе.

Посетители выставки имели отличную возможность стать свидетелями этого 
процесса, который проходил в режиме реального времени и раскрывал возмож-

ности, которыми пополнилась платформа HOME. Ну а первой сторонней компа-
нией, присоединившейся к платформе HOME, стала Merging Technologies. «Двери 
HOME широко открыты, и уже несколько производителей проявили к платформе 
живой интерес, – отметил директор Lawo по маркетингу Андреас Хилмер. – Мы с 
нетерпением ждем новых партнеров платформы HOME».

Lawo HOME в облаке AWS

Компания Genelec, хорошо известная своими акустическими системами и 
средствами мониторинга звука, недавно повысила эффективность своих решений 
Smart Active Monitoring, выпустив приложение управления ими GLM 4.2 и новый 
многоканальный интерфейс 9301B, соответствующий стандартам AES/EBU. Эти 
два дополнения к ассортименту продукции компании обеспечивают удобное и 
простое формирование масштабируемых систем мониторинга объемного звука, 
поддерживающих до 16 каналов и содержащих один или более управляемых низ-
кочастотных сабвуферов, а при использовании двух интерфейсов 9301B число 
каналов увеличивается до 32.

Тесная интеграция мониторов серии Smart Active с калибровочным ПО GLM 
позволяет точно откалибровать мониторы по уровню, задержке в зависимости от 
места установки и по АЧХ. Это гарантирует, что система мониторинга в целом 
адаптирована к помещению и воспроизводит звук максимально точно.

Новая версия GLM 4.2 создана на базе быстродействующего и точного алго-
ритма AutoCal 2, автоматически калибрующего мониторы на базе акустических 
характеристик помещения, в котором они установлены. Новое ПО содержит ряд 
новых функций, включая GRADE Room Acoustic Report, дистанционное управ-
ление ключевыми параметрами и улучшенную симметричную калибровку групп 
мониторов и сабвуферов.

Благодаря использованию информации, собранной в процессе калибровки 
AutoCal, отчет GRADE делает GLM первым в мире калибровочным ПО, предо-

ставляющим пользователю полный анализ характеристик помещения и системы 
мониторинга в нем, причем в соответствии с наилучшими методами, в том числе 
с рекомендациями ITU-R BS.1116. Функция отчета GRADE в течение всего 2022 
года будет бесплатной, она будет формировать специальные обзоры и рекоменда-
ции по устранению акустических проблем, помогать пользователям и разработ-
чикам студий выполнять качественную акустическую подготовку помещений, 
точно определять позиции мониторов и слушателей, оптимизировать управление 
воспроизведением нижних частот.

Функция отчета GRADE анализирует широкий набор переменных, включая 
равномерность АЧХ и реверберацию, ряд других параметров, вплоть до полного 
акустического анализа помещения. Все это делается для определения причин ка-
кого-либо ухудшения качества воспроизведения звука, нарушения точности сте-
реофонической картины, снижения эффективности управления сабвуфером и др.

А заложенная в GLM 4.2 совместимость с дистанционным управлением по 
MIDI ускоряет и упрощает управление мониторингом как со специализирован-
ных консолей, так и с рабочих станций (DAW), позволяя оперировать ключевы-
ми функциями, такими как уровень громкости воспроизведения, включение/
отключение каналов, предустановки громкости, управление басами и группа-
ми мониторов.

Чтобы число пользователей, работающих с объемным звуком, росло, GLM 4.2 
способно одинаково хорошо калибровать как крупные, так и малые системы мо-
ниторинга, поддерживая дистанцию прослушивания вплоть до 50 см. Функции 
калибровочных идентификаторов групп мониторов и сабвуферов повышают ка-
чество калибровки выбранных мониторов как асимметричных групп, а несколько 
сабвуферов могут работать вместе, объединенные в очень гибкие топологии.

Новый интерфейс 9301B также служит для улучшения работы с объемным 
звуком. Он работает в связке с сабвуферами серии Genelec 7300 линейки Smart 
Active и поддерживает до 16 каналов цифрового звука в формате, позволяю-
щем использовать один XLR-вход AES/EBU мониторов 7300. Стало быть, один 
интерфейс 9301B поддерживает работу с такими 16-канальными форматами, 
как, например, 9.1.6, а добавив второй интерфейс, можно получить поддержку 
форматов 22.2 и других.

Новое ПО GLM 4.2 от Genelec

Демонстрация работы HOME в облаке AWS

Применение GLM 4.2 в студии Интерфейс 9301B
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Ежегодно в Институте кино и теле-
видения ГИТР проходит «Битва 

мастерских» – творческий конкурс сту-
дентов третьего и четвертого курсов 
операторского факультета.

Состязание придумано оператором 
и педагогом ГИТРа Сергеем Акопо-
вым. По задумке преподавателя четы-
ре команды, состоящие из режиссера, 
продюсера, звукорежиссера, художни-
ка-постановщика, актеров и операто-
ра-постановщика, участвуют в творче-
ском соревновании, где им предстоит 
снять короткометражный этюд по одно-
му и тому же сценарию. Точнее, коман-
да одна и та же, просто она переходит 
от одного оператора-постановщика к 
другому. Таким образом, именно ви-
дение оператора-постановщика ста-
новится ключевым. И главным в этом 
случае становится именно визуальное 
решение, а не режиссерское. Посколь-
ку это соревнование операторов-поста-
новщиков, остальные департаменты 
только помогают воплощать творче-
ское видение каждого конкурсанта. Как 
понятно из названия конкурса, мастер-
ская выбирает своего «чемпиона», 
того самого, которого считает лучшим, 
и доверяет ему сразиться с лучшими 
операторами-постановщиками из дру-
гих мастерских. Съемка, выполняемая 
разными группами, проходит в разные 
дни. Все команды находятся в равных 
условиях: им дают один съемочный 
день, одинаковое время на подготовку 
и одинаковую технику. А зрители потом 
выбирают победителя обычным голо-
сованием.

Первая «битва» прошла в 2019 году, 
тогда соревновалось три команды. По 
мнению победителя «Битвы мастерских 
2021» Егора Акимова работы студентов 
из года в год становятся сильнее.

«Этот конкурс дал мне опыт съем-
ки в павильоне, раньше у меня в такой 
ситуации задуманное не получалось, –  
говорит Егор Акимов. – И только на 
«Битве мастерских» мне удалось во-
плотить задуманное. Плюс, наконец 
получилось хорошее взаимодействие 
с командой – я не метался, как безум-
ный, делая все сам. Это был отлич-
ный опыт. И сертификат тоже со-
всем не помешал».

Судя по всему, на этом студенче-
ском конкурсе бушуют совсем нешу-

точные страсти. Например, в прошлом 
году был выявлен подлог голосов на 
подведении итогов, причем победитель 
не имел к подлогу никакого отношения 
и даже не знал о нем. Тем не менее 
он предпочел отказаться от такой «по-
беды» и по-честному выяснить, кто 
оказался лучше. И в то же время по-
бедитель считает, что выбор лауреата 
на таком конкурсе – «чистая вкусовщи-
на», потому что творчество оценивать 
крайне сложно. Или почти невозможно. 
И только оценка технического мастер-
ства может внести в этот процесс толи-
ку объективности.

С Егором согласны и участники ны-
нешнего конкурса. Они тоже считают, 
что победа в творческом соревнова-

нии – это субъективная оценка. Воз-
можно, победителю удалось лучше 
донести идею сценария до зрителей. 
А, возможно, так просто совпало, а кто-
то проголосовал за «своего», а не за 
действительно понравившуюся рабо-
ту. Нет никакой возможности оценить 
результат такого труда абсолютно бес-
пристрастно.

В 2022 году команды снова побо-
рются за кубок имени профессора Фе-
ликса Артаваздовича Кефчияна – пер-
вого декана операторского факультета 
ГИТРа. Победитель увековечит свое 
имя на трофее навсегда: в дизайне 
награды есть диски, предполагающие 
гравировку имени победителя. Так по 
идее художника-постановщика и ди-

Поединок идей в ГИТРе
Надежда Маркалова

Слева направо: Юрий Бехтерев (руководитель компании –  
технического спонсора конкурса), Юрий Литовчин (ректор ГИТР),  
Сергей Акопов (автор и генеральный продюсер проекта «Битва мастерских»

Один из участников нынешнего конкурса – оператор-постановщик Ирина Рогова
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зайнера награды А. В. Трапезниковой 
на кубке станут сохраняться имена всех 
победителей, а размеры самого кубка 
год от года будут расти по мере добав-
ления снизу дисков с именами новых 
лауреатов.

Что же касается технического обес- 
печения, то с прошлого года в парт- 
нерах конкурса появилась компания 
«2.39» (бывшая «Кинотехника») Юрия 
Бехтерева и Михаила Галина. Тогда 
компания наградила победителя кон-
курcа сертификатом на аренду аппара-
туры. Студенты могут воспользоваться 
таким подарком на съемках своих сту-
денческих работ. Например, Егор Аки-
мов использовал сертификат для съем-
ки экспериментального клипа.

В нынешнем же году партнерство 
расширено – теперь компания «2.39» 
помогает участникам конкурса в их 
творческом деле, предоставляя для 
съемки конкурсных работ самую пере-
довую операторскую технику. Благо-
даря этому конкурсанты снимали свои 
этюды камерой ARRI ALEXA Mini с объ-
ективом Cooke 5/I T1.4, в комплекте 

аппаратуры было также несколько мо-
ниторов, радиофокус ARRI WCU 4, ре-
кордер AJA Ki Pro Mini, пара штативов 
Sachtler и другая техника.

Педагог и большой мастер своего 
дела, прославленный российский опера-
тор Владимир Иванович Юсов говорил: 
«Студентов надо учить на самом со-
временном оборудовании, потому что, 
когда они закончат институт и при-
дут в производство, это оборудование 
будет уже у всех». 

Следуя этому завету наставника, 
преподаватели ГИТРа по возможности 
стараются обучать своих подопечных 
работе с техникой последнего поколе-
ния, следят за новинками и участвуют в 
тестировании новой аппаратуры.

Для компании «2.39» такое сотрудни-
чество тоже очень важно. Ее владель-
цы по образованию кинематографисты: 
Юрий Бехтерев – оператор, Михаил Га-
лин – режиссер, а управляющий Игорь 
Кио – продюсер.

«В юности, когда мы учились своим 
профессиям, – говорит Юрий Бехтерев, –  
мы мечтали о доступе к самым совре-

менным инструментам. И сейчас мы 
пытаемся воплотить эту мечту для 
других. Конечно же, мы хотим, чтобы в 
будущем эти ребята работали с нами 
и приводили нам клиентов. Но прямо 
сейчас мы хотели бы, чтобы будущие 
профессионалы погружались в профес-
сию не в студенческих аудиториях, а в 
ситуации, близкой к реальной, и пони-
мали, какие бывают задачи, ситуации 
и как техника может помочь им в реше-
нии творческих задач.

Мы будем продолжать работать в 
этом направлении, приглашать сту-
дентов на тесты и давать работать 
с оборудованием, чтобы они могли при-
менять свои знания на практике». 

Результаты конкурса – творческие 
работы участников – можно будет уви-
деть 13 июня в «Белом зале» Дома 
кино. Здесь пройдет показ объединен-
ных в один фильм четырех этюдов, а 
после можно будет пообщаться с кон-
курсантами. Творческая и техническая 
группы «Битвы мастерских 2022» рас-
скажут о своих проектах и ответят на 
вопросы из зала.

Визави Ирины Роговой – оператор-постановщик Дмитрий Лыткин  
и режиссер-постановщик Наталья Иванцова

Съемки короткометражного этюда Ирины Роговой В распоряжении конкурсантов –  
вполне современная съемочная техника



38 Май 2022 www.mediavision-mag.ru

П о мере того как растет потреб-
ность в видеоконтенте в самых 

разных областях человеческой дея-
тельности, основатели Makee Studio 
воспользовались возможностью за-
нять нишу на новом для себя рынке и 
предложить работающим в этом сек-
торе компаниям модель «студия как 
сервис» (studio-as-a-service).

В условиях пандемии студия про-
изводила контент для виртуальных 
событий, web-сегмента, онлайновых 
развлекательных мероприятий и т. д., 
используя для этого широкий спектр 
решений AJA, в том числе матрич-
ные коммутаторы KUMO, рекордеры 
Ki Pro GO (поддерживающие запись 
в кодеке H.264), универсальный кон-
вертер и кадровый синхронизатор 
FS-HDR, а также автономное реше-
ние для стриминга и записи HELO 
(тоже с поддержкой H.264).

Интересен рассказ генерального 
директора Makee Studio Луиса Лу о 
том, что представляет собой Makee 
Studio, как компания добилась успеха, 
в чем состоят отраслевые тенденции 
и какое будущее ждет различные со-
бытия и мероприятия.

Makee Studio
Makee Studio – это аппаратно-сту-

дийный комплекс, созданный с при-
менением технологий дополненной 
реальности (AR – Augmented Reality) 

и обеспечивающий съемку программ, 
создание контента и сервисы живого 
стриминга для компаний и организа-
ций из разных секторов промышлен-
ности. Начало деятельности компа-
нии пришлось на конец 2020 года, а 
сама студия стала первой в Тайбэе, 
работающей по модели «студия как 
сервис».

Клиенты
Разным компаниям требуется все 

больше высококачественного видео- 
контента, чтобы лучше взаимодей-
ствовать со своими потребителями 
и целевой аудиторией, но при этом 
они зачастую не располагают ресур-
сами, комплексами и знаниями, не-
обходимыми для создания контента 
профессионального уровня. До по-
явления Makee Studio большинство 
локальных вещательных комплексов 
принадлежали телекомпаниям и экс-
плуатировались ими же. Только там и 
производился контент для вещания, а 
такого компонента, как предоставле-
ние студии в аренду, не было вообще. 
В Makee Studio увидели возможность 
заполнить этот пробел, чтобы пре-
доставлять заказчикам ресурсы для 
производства контента, а также про-
фессиональные технологии и опыт-
ных специалистов, что позволяет со- 
здавать высококачественный контент 
быстрее и эффективнее.

Сфера наибольшего  
спроса на сервисы

Студия помогает организаторам 
некоторых крупнейших в Азии собы-
тий перевести эти события в гибрид-
ный и виртуальный форматы. К при-
меру, в 2021 году одна из крупнейших 
на Тайване компьютерных выставок –  
Computex Taipei – была проведена 
в виртуальном формате, для чего 
специалисты Makee Studio сняли и 
транслировали в потоковом режиме не 
менее 30 сегментов мероприятия. Та-
кие события, как конкурс ICT-стартап- 
ов InnoVEX, AWS Accelerator Demo 
Days и SEMICON Taiwan, тоже были  
те, а контент для этого создавался в 
Makee Studio.

Рабочий процесс
Аппаратно-студийный комплекс раз- 

рабатывался так, чтобы соответство-
вать модели «студия как сервис», по-
этому он не похож на типичный веща-
тельный комплекс. VIP-зона для гостей 
и клиентов отделена от центральной 
аппаратной, новой светодиодной стены 
и других помещений для персонала.

Во избежание загромождения ка-
белями холлов и пространств для по-
сетителей были установлены восемь 
настенных блоков, распределенных 
по всему комплексу. В них скрыты 
все кабели SDI и NDI. Это позволи-
ло коллективу студии перемещать 
PTZ-камеры для проведения съемок 
в любом месте комплекса и подклю-
чаться к внешним системам, просто 
подсоединяя кабель SDI к ближай-
шему коммутационному блоку.

Кабели подходят к двум компакт-
ным матричным коммутаторам AJA 
KUMO 1616 с полем коммутации 
16×16 каждый. Один из коммутаторов 
принимает входящие сигналы SDI, а 
второй обеспечивает передачу выход-
ных сигналов. Единая панель управле-
ния AJA KUMO CP позволяет рабочей 
группе отслеживать функционирова-
ние коммутаторов, настраивать их и 
управлять ими как дистанционно, так 

Makee Studio, модель 
«студия как сервис»  
и технологии AJA
Карен Рац

Внутри Makee Studio
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и локально из центральной аппарат-
ной. В самой центральной аппаратной 
от двух до четырех входных сигналов 
подаются через KUMO на AJA Ki Pro 
GO для удобной высококачественной 
записи в формате H.264. Поскольку 
далеко не все клиенты студии имеют 
возможность лично присутствовать 
при съемке, предусмотрена опция 
интеграции сигналов, приходящих из-
вне с любого места съемки, в прямую 
трансляцию.

Ki Pro GO в составе комплекса
Первоначально запись велась 

в высокоразрешающих форматах 
Apple ProRes 444 и 422, но вскоре 
стало понятно, что компрессия H.264 
лучше всего подходит для наших 
клиентов, поскольку большинство 
проектов загружаются на интер-
нет-сайты или в YouTube. Тогда как 
типовые вещательные станции могут 
вести запись программы в течение 
одного часа в день, Makee Studio 
снимает 8…10 ч контента ежеднев-
но, и Ki Pro GO легко с этим справ-
ляется. Во время съемки запись по-
следовательно переходит с одного 
на другой USB-диск, которых в ре-
кордере четыре, а затем материал 
переносится в компьютеры и в кон-
це работы передается клиентам. Им 
также нравится, насколько быстро 
они получают свои файлы.

FS-HDR
Процессор AJA FS-HDR использу-

ется для таких процедур обработки в 
режиме реального времени, как цвето-
коррекция и синхронизация сигналов 
от нескольких камер. Студия оснащена 
набором из студийных и PTZ-камер, это 
камеры разных производителей, так что 
FS-HDR критически важен для кадро-
вой синхронизации в режиме реального 
времени и приведения цветопередачи 
каждой камеры к единому унифициро-
ванному визуальному стилю.

Средства для стриминга
Автономная система AJA HELO  

обеспечивает надежность и стабиль-
ность при проведении живого стри-
минга. Ее тестировали в течение не 
менее чем 72 ч непрерывного стри-
минга, чтобы оценить возможности 
системы, и она отлично справилась с 
такой работой без единой остановки.

Светодиодная стена
Светодиодная стена была постро-

ена для того, чтобы выводить на нее 
фоновые изображения в режиме ре-
ального времени в процессе съемки. 

Для этого применяется Unreal 
Engine. В состав рабочего про-
цесса входит устройство ввода/
вывода сигналов видео и звука 
AJA Io 4K Plus. На вход подается 
сигнал SDI, а с выхода снимает-
ся сигнал HDMI. Он используется 
для предварительного просмотра 

в процессе настройки видеостены. 
Предпросмотр ведется на внешнем 
мониторе и до начала съемки, что по-
зволяет экономить время и деньги.

Виртуальные и гибридные 
события после окончания 
пандемии

Потребность в таких форматах 
останется. К примеру, организаторы 
выставки Computex говорят, что число 
посетителей прошлогодней выставки, 
прошедшей в виртуальном форма-
те, выросло на 600% по сравнению 
с последней выставкой, прошедшей 

в привычной форме. Предлагая он-
лайновые компоненты, организаторы 
мероприятий охватывают более ши-
рокую аудиторию. Посетители также 
могут посмотреть больше связанного 
с выставкой онлайнового контента 
по сравнению с тем, что им доступно 
только в реальном формате. Кроме 
того, всегда было сложно распреде-
лить время так, чтобы и выставку ос-
мотреть, и сессии конференции посе-
тить, ведь на это есть всего несколько 
дней. Теперь все это стало проще и 
доступнее благодаря применению 
виртуального формата.

Матричный коммутатор AJA KUMO 1616

Рекордеры AJA Ki Pro GO

Процессор AJA FS-HDR

 Io 4K Plus

Устройство стриминга HELO
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Т е, кто не только читает журнал 
MediaVision, но и следит за контен-

том, появляющимся на интернет-кана-
лах журнала, которые существуют на 
разных платформах, включая YouTube, 
Facebook и Telegram, знают о сериях ко-
ротких репортажей с разных событий –  
выставок, конференций и т. д. До не-
давнего времени для съемки таких 
репортажей я использовал традици-
онную операторскую технику, а проще 
говоря, штатив.

У штатива есть и достоинства, и 
недостатки, как, впрочем, и у любого 
другого технического устройства. До-
стоинства штативов хорошо известны, 
а что касается недостатков, с учетом 
специфики работы на выставке, то их 
несколько. Прежде всего это довольно 
большие размеры и масса, даже если 
брать легкий штатив. Далее, это малая 
мобильность, поскольку каждый раз, 
меняя точку съемки, штативы надо со-
бирать и разбирать, выставлять гори-
зонт. Передвигаться по выставочным 
павильонам со штативом, готовым к 
работе, не вариант – слишком много 
людей. Ну и, наконец, штатив не позво-
ляет снимать в движении.

Учитывая все это, я решил в ны-
нешнем году при освещении выставки 
NAB 2022 воспользоваться ручным 
стабилизатором, коих на рынке поя-
вилось довольно много. Мой выбор 
пал на бренд Zhiyun, с которым я сам 
познакомился на одной из российских 
выставок, правда, познакомился весь-
ма поверхностно, но о котором слышал 
довольно неплохие отзывы.

Не секрет, что выбор конкретной 
модели зависит от массогабаритных 
показателей съемочного комплекта –  
камеры и объектива. В качестве ис-
ходных для выбора стабилизатора у 
меня были следующие данные: камера 

Fujifilm X-T4 с компактным объекти-
вом Viltrox Comact 23 mm f1.4. 

В переводе на язык граммов и милли-
метров это 63,8×134,6×92,8 мм и 607 г  
(с аккумулятором и картой памяти) 
для камеры, 65×72 мм и ~260 г для 
объектива. То есть суммарная масса 
системы получается чуть больше 860 г.  
Поскольку никакого навесного обору-
дования – осветительного прибора, 
микрофонного приемника и др. – ис-
пользовать не планировалось, выбор 
делался именно на основе базовых 
массогабаритных характеристик съе-
мочной системы. И результатом этого 
выбора стал компактный стабилизатор 
Zhiyun Crane M3 в его минимальной 
конфигурации, то есть без каких-либо 
дополнительных опций.

Это новая модель, пополнившая 
линейку ручных электронных стабили-
заторов Zhiyun относительно недавно, 
и тем интереснее было с ней порабо-
тать. Тем более, что никакого опыта 
работы с такими устройствами у меня 
прежде не было вообще. Так что инте-
рес был не только в том, чтобы протес- 
тировать конкретную модель, но и в 
том, чтобы понять, насколько она про-
ста в освоении для человека, ранее с 
такими системами дела не имевшего.

Сначала о самом Zhiyun Crane M3. 
Это компактный электронный стаби-
лизатор с тремя высокоточными и до-
вольно мощными моторами, обеспе-
чивающими как стабилизацию камеры 
по трем осям, так и ее позициониро-
вание по этим же трем осям, причем 
позиционирование как статичное, так 
и динамичное. Стабилизатор имеет 
традиционную для данного класса 
устройств конструкцию. Он состоит 
из рукоятки со встроенной аккумуля-
торной батареей, сервоприводами и 
рычагами. В рукоятку интегрированы 
интерфейсы, органы управления и 
мониторинга – порты подключения ка-
меры и микрофона, кнопки, джойстик 
и миниатюрный сенсорный дисплей. 
Снизу к рукоятке крепится тренога – 
напрямую или через съемный модуль 
расширения. Этот модуль придает 
системе ряд дополнительных функ-
ций, но поскольку в моем случае сам 
модуль был, а вот размещаемых в 
нем опциональных блоков не было, то 

Ручной стабилизатор  
Zhiyun Crane M3
Михаил Житомирский
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останавливаться на описании его воз-
можностей вряд ли имеет смысл.

Надо сказать, что в списке харак-
теристик стабилизатора на сайте 
производителя не приводятся макси-
мальные значения грузоподъемно-
сти и габаритов съемочных систем, с 
которыми этот стабилизатор можно 
использовать. Вместо этого дан пере-
чень совместимых камер. Это доволь-
но разумно, поскольку не исключена 
ситуация, когда та или иная камера 
вполне подходит по массе, но не под-
ходит по габаритам, и наоборот. К при-
меру, моя Fujifilm X-T4 была как раз на 
пределе совместимости по размерам.

Но обо всем по порядку. Первым 
делом нужно было зарядить аккуму-

лятор стабилизатора. Штатного заряд-
ного устройства (ЗУ) в комплекте нет, 
что компенсируется возможностью за-
рядки через порт USB-C. Собственно, 
никакого иного варианта и нет. Но ба-
тарея в рукоятке довольно емкая – на 
4700 мАч. Производитель утверждает, 
что для ее зарядки с помощью заряд-
ного устройства мощностью 12 Вт до-
статочно примерно 2 ч. Понятно, что 
время может варьироваться в зави-
симости от температуры окружающей 
среды, состояния самой батареи, ха-
рактеристики ЗУ и т. д.

При подключении к ЗУ на экране 
сенсорного дисплея появляется харак-
терная анимированная пиктограмма –  
элемент питания, «наполняемый» энер-
гией, такая же, как на смартфонах, 
планшетах и иных устройствах. Я 
предположил, что по окончании про-
цесса зарядки анимированная пикто-
грамма сменится статичной, что будет 
свидетельствовать о том, что заряд-
ка завершена. Но даже спустя почти 
10 ч процесс, судя по пиктограмме, 
продолжался, хотя для зарядки ис-
пользовалось довольно мощное ЗУ – 
140-ваттное от ноутбука.

Тем не менее, на дальнейшем ис-
пользовании стабилизатора это никак 
не отразилось. По данным производи-
теля, полностью заряженная батарея 
обеспечивает работу стабилизатора в 
течение до 8 часов, что тоже зависит 
от используемой съемочной системы 
и характера эксплуатации. Я не ра-
ботал с Crane M3 так долго в течение 
дня, но 2…3 ч набегало, это как мини-
мум. Никаких признаков приближения 
к состоянию, когда батарея уже не 

сможет обеспечить нормальную ра-
боту стабилизатора, не было.

В освоении Crane M3 достаточно 
прост – нужно лишь ознакомиться с 
инструкцией по эксплуатации и в точ-
ности ей следовать. Первое и самое 
важное, что требуется выполнить, это 
сбалансировать съемочную систему. 
Чем точнее балансировка, тем удоб-
нее работать со стабилизатором, тем 
эффективнее стабилизация и быстрее 
реакция на все действия оператора. 
Стабилизация выполняется путем кор-

рекции положения камеры по соответ-
ствующей координате. Для фиксации в 
выбранном положении служат рычажки. 
Их три, два из них удобны, а третий – 
не очень. Особенность расположения 
этого рычажка не позволяет сделать его 
достаточно длинным – таким же, как два 
других. Да и доступ к нему тоже затруд-
нен – он оказывается непосредственно 
под нижней гранью камеры, из-за чего 
даже пришлось применять подручные 
средства (ключ от автомобиля), чтобы 
надежно затянуть этот рычажок.

Чему еще нужно уделить внимание, 
это хорошей затяжке винта, с помощью 
которого камерная площадка крепится 
к камере. Винт большой и довольно 

Порты подключения камеры  
и внешнего микрофона

Стабилизированная головка

Дисплей и органы управления

Тот самый «неудобный» рычажок
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удобный, с насечкой на гурте. Но для 
гарантированной надежности я ис-
пользовал монетку, благо ширины шли-
ца для этого более чем достаточно.

После того как камера хорошо сба-
лансирована, остается только вклю-
чить питание. Тут тоже есть нюанс –  
все сервоприводы должны быть раз-
блокированы. После включения пита-
ния переход в рабочее состояние про-
исходит быстро – по ощущениям, не 
более 5…6 с. Стабилизатор устанав-
ливает камеру в исходное положение, 
ориентируя ее в направлении от опе-
ратора и юстируя по горизонту. Даль-
ше можно начинать работу, управляя 
панорамированием во всем трем осям 
с помощью джойстика и выбрав нуж-
ный режим работы, будь то удержание 
избранного направления оси объекти-
ва, панорамирование и ряд других.

К управлению с помощью джойсти-
ка тоже нужно приноровиться – по-
нять, как он реагирует на действия 
оператора, как быстро сам стабили-
затор откликается на манипуляции 
джойстиком и т. д. Но это тоже не от-
нимает много времени.

Что касается управления камерой, 
а именно, функцией записи «старт/
стоп», то здесь пока поддерживает-
ся только взаимодействие с каме-
рами Sony. Для их подключения к 
стабилизатору в комплект входит 
соответствующий кабель, на ру-
коятке имеется кнопка, дублирую-
щая кнопку Rec на самой камере. 
С камерами других брендов все чуть 
сложнее – потребуется либо опцио-
нальный блок беспроводного управ-
ления, устанавливаемый в уже упоми-
навшийся модуль расширения, либо 
использование приложения, инсталли-

руемого на смартфон или планшет, что 
вряд ли можно считать удобным. Куда 
проще просто нажимать кнопку Rec на 
камере, что я и делал. Тоже далеко от 
совершенства, но много лучше, чем 
держать в одной руке стабилизатор, а 
во второй – смартфон.

Еще из полезных функций отмечу 
возможность установки на стабилиза-
тор смартфона, для чего в комплект 
входит соответствующий элемент креп- 
ления. И еще, как говорится, мелочь, 
а приятно: встроенный в стабилизи-
руемую головку миниатюрный осве-
тительный прибор, да не простой, а с 
регулируемыми яркостью и цветовой 
температурой. Не скажу, что им можно 
что-то серьезно осветить, но в качестве 

дополнения к уже имеющемуся осве-
щению он вполне применим. Равно 
как и для съемки, например, интервью 
крупным планом, когда окружающего 
освещения недостаточно.

В процессе работы стабилизатор 
показал себя хорошо, но есть мо-
менты, которые надо учитывать. Это 
касается случаев, когда съемочная 
система находится на пределе совме-
стимости по массогабаритным показа-
телям. Иными словами, сказывается 
ее инерционность, поэтому я бы ре-
комендовал избегать резких действий 
при съемке в движении. Бывало, что 
быстрая смена направления дви-
жения приводила к тому, что ракурс 
съемки менялся, потому что моторы 
не успевали отработать это измене-
ние. Но если учитывать этот фактор, 
то все работает как надо. Аналогичная 
ситуация с панорамированием. Тут 
надо немного потренироваться, что-
бы добиться остановки панорамы в 
нужной точке. Из-за граничной массы 
камеры момент инерции получается 
тоже граничным, и на него надо брать 
поправку, заранее отпуская джойстик. 
Но и здесь время тренировки мини-
мально, поскольку действия стабили-
затора предсказуемы и повторяемы.

Собирается и разбирается стаби-
лизатор быстро, делать это неслож-
но, конструкция системы такова, что 
неправильная установка компонентов 
просто исключена. Для транспортиров-
ки стабилизатора предусмотрен удоб-
ный рюкзак. В общем, Zhiyun Crane M3 
произвел очень благоприятное впечат-
ление, работать с ним было удобно, 

результат получился ожидаемым. На-
деюсь, что в ближайшее время про-
изводитель расширит спектр совме-
стимых по протоколам управления 
камер, и тогда эффективность стаби-
лизатора станет еще выше.

Оценить качество работы стабили-
затора можно, посмотрев снятые с его 
помощью видеосюжеты, которые опу-
бликованы на ресурсах MediaVision: 

в  телеграм-канале  –  https://t.me/ 
mediavision_magazine;  в  YouTube  –  
https://www.youtube.com/channel/
UChM04vNa-arpWCsO9AUGw1w;  в 
Facebook – https://www.facebook.com/
mediavision.mag. Подписывайтесь на 
ресурсы MediaVision, регулярно захо-
дите на сайт www.mediavision-mag.ru, 
чтобы получать свежую информацию 
о технике и технологиях для медиаин-
дустрии.

Рюкзак для хранения  
и транспортировки Zhiyun Crane M3

Встроенный осветительный прибор, излучающий свет в диапазоне от теплого до холодного
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Д анная статья является в некотором роде продол-
жением предыдущей, где рассказывается о ручном 

электронном стабилизаторе Zhiyun Crane M3. Ничего 
странного в этом нет, поскольку и стабилизатор, и рекор-
дер, о котором пойдет речь ниже, были компонентами од-
ной съемочной системы. Дело в том, что мне не хотелось 
загромождать камеру, установленную на стабилизаторе, 
дополнительным оборудованием, например, приемником 
радиомикрофонной системы.

Кроме того, работа с радиомикрофоном в условиях 
сложной радиочастотной обстановки может быть связана 
с определенными проблемами. В частности, в подобных 
ситуациях практически неприменимы радиомикрофонные 
системы, рассчитанные на диапазон Wi-Fi.

Очевидным решением стало применение внешнего ми-
ниатюрного рекордера. Благо точное совмещение исход-
ного видеоклипа и звукового трека, записанного с помо-

щью внешнего рекордера, легко и быстро выполняется в 
системе DaVinci Resolve – для этого есть удобная и эф-
фективная функция Auto Align Clips.

После того как решение сформировалось, оставалось 
только выбрать модель рекордера. Сразу подумал, что 
это будет что-то из линейки ZOOM – тут и выбор широк, 
и цены вполне приемлемые. Что-то многофункциональное 
не требовалось, поэтому внимание привлек миниатюрный, 
недорогой и предельно простой рекордер F2.

Сначала о самом рекордере. Он действительно ком-
пактен – имеет размеры обычной спичечной коробки. При 
этом обеспечивает довольно широкий динамический диа-
пазон записи без искажений, характерных для перегрузки, 
поскольку сами перегрузки практически исключены благо-
даря эффективной системе автоматической регулировки 
уровня записи. Кроме того, в наличии встроенный низко-
частотный фильтр, отсекающий все, что ниже 80 Гц. Но 
нужно иметь в виду, что при заводских настройках фильтр 
отключен, а включить его можно из приложения F2 Editor, о 
котором будет сказано ниже.

Разрядность записи – 32 бита с плавающей точкой. Ча-
стота дискретизации – 44,1 и 48 кГц, формат формируемых 
файлов – wav. Временная стабильность трека достигается 

Миниатюрный аудиорекордер 
ZOOM F2

Михаил Житомирский

Функция автоматического совмещения  
аудиоклипов Auto Align Clips

Рекордер ZOOM F2

Верхняя панель и органы управления
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благодаря тому, что в схеме рекордера есть высокоточный 
тактовый генератор. Так что последующее совмещение 
записанного аудиотрека с видеофрагментом трудности не 
представляет, а рассинхронизации не наблюдается даже 
на довольно длительных фрагментах контента.

Конструктивно рекордер собран в миниатюрном пласти-
ковом корпусе. Верхняя панель – металлическая, на ней 
расположены вход и выход на базе 3,5-мм гнезда каждый. 
Вход служит для подключения микрофона, на входе есть 
питание 2,5 В. Выход можно использовать и для подключе-
ния наушников, и для вывода сигнала линейного уровня на 
соответствующее устройство. Здесь же, на верхней панели, 
есть порт USB-C, который можно использовать как для по-
дачи питания от внешнего источника, так и для соединения 
рекордера с компьютером чтобы выполнить перенос файлов 
либо сделать нужные настройки. Кстати, настройки делаются 
только дистанционно – по USB из приложения F2 Editor.

Нужно отметить, что есть еще версия рекордера F2-BT 
со встроенным модулем Bluetooth, что обеспечивает функ-
цию беспроводной синхронизации рекордера и устрой-
ства видеозаписи по временному коду. Также по Bluetooth 
можно выполнять настройку рекордера и управление им, 
пользуясь приложением F2 Control, устанавливаемым на 
мобильное устройство – смартфон или планшет. У меня же 
была самая простая версия рекордера, то есть без модуля 
Bluetooth, поэтому информация об этом беспроводном ка-
нале приводится здесь просто для полноты картины.

Вернемся к конструкции F2. На лицевой панели нахо-
дятся все органы управления – селектор питания с ин-
тегрированной в него кнопкой Rec, кнопки «+» и «-» для 
управления громкостью воспроизведения, кнопки Play и 
Stop для управления собственно воспроизведением запи-
санных треков. Здесь же размещены индикаторы – вклю-
чения/выключения питания, начала/окончания записи, на-
личия входного сигнала и состояния элементов питания.

Нижняя часть лицевой панели съемная, под ней на-
ходится отсек для двух элементов питания типоразмера 
ААА. Это могут быть либо обычные алкалиновые элемен-
ты, либо литиево-ионные или никель-металлогидридные 
аккумуляторы. Полностью заряженных элементов питания 
хватает на 15 ч работы (максимум).

Селектор питания имеет три положения – Off, On и Hold. 
Первые два в комментариях не нуждаются. Положение 
Hold служит для того, чтобы деактивировать все кнопки на 

панели управления. Это делается с целью исключения не-
преднамеренного нажатия на любую из кнопок, что может 
привести к прерыванию записи.

С тыльной стороны рекордера находятся слот для кар-
ты памяти и скоба для крепления устройства на поясе 
пользователя.

Что касается носителя записи, то в качестве такового 
используются карты памяти micro SD/SDHC/SDXC емко-
стью до 512 ГБ.

Теперь, собственно, об опыте работы с рекордером. 
Впечатление аппарат оставил благоприятное. Входящий 
в комплект петличный микрофон обеспечивает хорошее 
качество записи. Кабель, которым он подключается к ре-
кордеру, производит впечатление прочного и надежного. 
Мини-джек на кабеле – фиксируемый, что немаловажно, 
учитывая сферу применения.

Прищепка крепления микрофона к одежде довольно 
удобна, сам зажим, куда вставляется микрофон, соединен 
с прищепкой шарниром, благодаря чему несложно крепить 
микрофон, например, как на левый, так и на правый лацкан 
пиджака или на иной предмет одежды. Но вот сама при-
щепка изготовлена из пластмассы, поэтому есть сомнения 
в ее прочности, снова, с учетом специфики применения.

В комплект также входят три поролоновых ветрозащит-
ных колпачка. Сначала я даже удивился такому количе-
ству, но вопрос быстро был снят – колпачок на микрофоне 
держится плохо, потерять его несложно. Это надо учиты-
вать, пользуясь микрофоном. Правда, в помещении кол-
пачок можно и не применять – качество звука от этого не 
страдает.

Включается рекордер быстро – несколько секунд, и он 
готов к работе. Запись 
ведется в режиме моно, 
это надо иметь в виду 
при последующем мон-
таже. Микрофон, входя-
щий в комплект, всена-
правленный, но отлично 
выполняет свои функции 
даже в условиях доволь-
но высокого уровня окру-
жающего шума, как это 
было, к примеру, на вы-
ставке NAB 2022.Отсек элементов питания

Тыльная панель рекордера

Слот для карты памяти
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К очевидным недостаткам я бы отнес не очень удобное 
расположение слота для карты памяти. Он находится поч-
ти под скобой крепления рекордера на поясе пользовате-
ля. Открыть крышку слота скоба не мешает, да и вставить 
карту в слот несложно. А вот с извлечением, особенно если 
у пользователя руки чуть больше, чем у Дюймовочки, могут 
возникнуть сложности. Можно, конечно, использовать пру-
жину, имеющуюся в слоте, чтобы карту просто выбросило 
из слота. Но тут велик риск потерять карту, поскольку вы-
летает она стремительно и довольно далеко – пробовал. В 
общем, эту особенность тоже нужно учитывать, извлекая 
карту из слота.

Хочу сказать несколько слов и о приложении F2 Editor. 
Оно бесплатное, скачивается с сайта производителя и не 
представляет никакой сложности в освоении. По сути, ос-
ваивать там особо нечего. Интерфейс пользователя со-
стоит всего из одной страницы, на которой выполняются 
все действия по настройке, в том числе включение/вы-
ключение низкочастотного фильтра, установка громкости 
воспроизведения по умолчанию, выбор частоты дискрети-
зации, настройка формата имен для формируемых фай-
лов. Здесь же отображается внутреннее время рекордера, 
которое можно заменить системным временем компьюте-
ра, к которому он подключен. Есть опция выбора времени 
автоматического перехода в спящий режим через опреде-
ленный период времени, если никакие действия с рекорде-
ром не совершаются (по умолчанию эта опция отключена). 
И, наконец, здесь же есть возможность отформатировать 
карту памяти и вернуться к заводским настройкам. Внизу 
справа отображается версия микропрограммы.

Обновления микропрограммы скачиваются с сайта про-
изводителя вместе с инструкцией по установке новой про-
шивки. Как несложно догадаться, делается это через карту 
памяти и не представляет сложности.

Завершая рассказ о миниатюрном аудиорекордере 
ZOOM F2, хочу сказать следующее. Он произвел приятное 

впечатление, удобен в использовании, очень прост и обес- 
печивает достаточно высокое качество звука. Я использо-
вал его и как средство записи звуковой дорожки для видео, 
и как рекордер для закадрового текста. Думаю, и как дик-
тофон этот аппарат тоже подойдет, хоть и с некоторыми 
ограничениями. В общем, о своем выборе я не пожалел.

Да, и еще одна приятная «мелочь» – бонусом к рекорде-
ру шло ПО WaveLab Cast для работы со звуком. Разумеет-
ся, с кодом активации.

Оценить качество звука, записанного с помощью рекор-
дера ZOOM F2 можно, посмотрев видеосюжеты с выставки 
NAB 2022, которые опубликованы на ресурсах MediaVision: 
в телеграм-канале – https://t.me/mediavision_magazine; в 
YouTube – https://www.youtube.com/channel/UChM04vNa-
arpWCsO9AUGw1w; в Facebook – https://www.facebook.com/
mediavision.mag. Подписывайтесь на ресурсы MediaVision, 
регулярно заходите на сайт www.mediavision-mag.ru, что-
бы получать свежую информацию о технике и технологиях 
для медиаиндустрии.

Интерфейс приложения F2 Editor

Комплект поставки  
ZOOM F2
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Б иблейский миф гласит, что че-
ловечество было наказано за 

высокомерие большим количеством 
языков, из-за чего люди перестали 
понимать друг друга. В смысле, носи-
тели одного языка не понимают носи-
телей другого языка.

Миф мифом, но и в технике случи-
лось практически то же самое. Сна-
чала несовместимость единиц изме-
рения и, как следствие, резьбовых 
соединений – дюймовые и метриче-
ские резьбы не подходят друг к другу.

Затем несовместимость электри-
ческих систем – 60 Гц в США против 
50 Гц в Европе. Не секрет, что именно 
эти различия в дальнейшем опреде-
лили нестыковку телевизионных сиг-
налов, одни из которых получили ка-
дровую частоту 60 Гц, а вторые – 50 Гц.  
Все потому, что частоту кадровой 
развертки изначально привязывали к 
частоте электросети. Дальше – боль-
ше: разные размеры растра (626/525 
строк), алгоритмы кодирования цве-
та (PAL, SECAM, NTSC) и т. д., и т. п. 
Наверное, первыми телевизионными 
конвертерами можно считать транс- 
кодеры, обеспечивавшие преобразо-

вание аналоговых сигналов одного 
стандарта в другой.

Надежды на то, что переход на 
цифровые сигналы автоматически 
решит проблему совместимости, рух-
нули, причем с грохотом, поскольку 
видов цифровых сигналов оказалось 
больше, чем было аналоговых, по-
скольку добавились вариации разре-
шающей способности, разложения и 
т. д. Появились компьютерные сиг-
налы, вообще далекие от телевизи-
онных стандартов. Ну а в качестве 
«вишенки на торте» можно рассма-
тривать следующий виток развития 
технологий – широкое внедрение IP в 
практику медиаиндустрии. То есть те-
перь еще традиционные сигнальные 
тракты нужно совмещать с IP-инфра-
структурами, проще говоря, с инфор-
мационными компьютерными сетями.

Ситуация усугубляется еще и тем, 
что новые стандарты и форматы сиг-
налов приходят не на замену преж-
ним, а в дополнение к ним. Во всяком 
случае, на ближайшую перспекти-
ву это именно так, поскольку до тех 
пор, пока существует хоть одна ви-
деокассета с аналоговой записью, 

будет в наличии и соответствующий 
видеомагнитофон. Ну а выходы у 
него – тоже аналоговые. Стало быть, 
для совмещения этого аппарата с со-
временными технологическими ком-
плексами потребуются специальные 
средства. То же справедливо и для 
всех не совместимых друг с другом 
напрямую устройств и систем, как 
устаревших, так и современных. Наи-
более массовым инструментом для 
решения проблемы совместимости 
на уровне сигналов является конвер-
тер (преобразователь).

В настоящее время таких устройств 
выпускается великое множество. Глу-
боко раскрывать тему преобразова-
ния как такового здесь вряд ли имеет 
смысл, поскольку труд получится объ-
емный, сложный и требующий вклада 
многих специалистов – теоретиков, 
разработчиков, интеграторов, инжене-
ров-эксплуатантов и др.

Поэтому куда практичнее будет 
внимательно ознакомиться с материа-
лами данного обзора, которые позво-
лят получить довольно объективную 
картину того, что сегодня есть в дан-
ном сегменте рынка.

Преобразователи сигналов
Михаил Львов

Новые преобразователи AJA  
в линейке openGear
По материалам AJA Video Systems

Компания AJA Video Systems выпу-
скает очень широкий спектр устройств, 
выполняющих различные виды пре-
образований сигналов видео и звука. 
Большинство этих устройств сведено 
в линейку так называемых мини-кон-
вертеров, но только этой линейкой 
спектр преобразователей AJA не огра-
ничивается. В частности, конверте-
ры есть и в линейке плат openGear, 
которая в апреле пополнилась двумя 
новыми моделями, дебютировавшими 
на выставке NAB 2022.

Речь идет об устройствах преобразо-
вания сигналов 12G-SDI в оптические, 
а сами устройства совместимы с плат-
формой openGear. Функционально эти 
платы представляют собой передатчи-
ки серии OG-FiDO 12G. Двухканальная 
плата OG-FiDO-2T-12G и одноканальная 
OG-FiDO-T-12G-ST – это одномодовые 

передатчики, поддерживающие работу 
с HDR-видео, совместимые со всеми 
устройствами openGear и с програм- 
мным обеспечением Ross DashBoard, 
предназначенным для дистанционного 
управления и мониторинга. Теперь о 
каждой из плат чуть подробнее.

Двухканальная OG-FiDO-2T-12G вы- 
полняет преобразование сигналов 12G- 
SDI в оптические для их передачи на 

расстояние до 10 км по стандартному 
одномодовому оптическому кабелю. 
Два входа 12G-SDI работают незави-
симо друг от друга, что позволяет по-
давать в конвертер сигналы 12G-SDI с 
разными параметрами кадровой часто-
ты, разрешающей способности и т. д.

Плата рассчитана на установку в 
корпуса openGear высотой 2RU, в том 
числе и в корпус AJA OG-X-FR. Новая 

Двухканальный преобразователь OG-FiDO-2T-12G
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версия ПО DashBoard, существующая 
в версиях для операционных систем 
Windows, macOS и Linux, обеспечи-
вает дистанционное управление и 
мониторинг  всей  инфраструктуры 
openGear, а также располагает удоб-
ным инструментарием для настройки, 
мониторинга и управления как напря-
мую с ПК, так и по локальной сети.

Основные технические характери-
стики OG-FiDO-2T-12G:
 поддерживаемые форматы видео – 

SD…12G-SDI (270 Мбит/с…12 Гбит/с), 
без привязки к форматам;

 входы – 2×12G-SDI, независимые 
(BNC);

 выходы – 2×LC, независимые одно-
модовые;

 мониторинг – через ПО openGear 
DashBoard;

 поддержка HDR;
 индикация сигналов на входах;
 автоматическое определение стан-

дарта сигнала и восстановление 
тактовой частоты;

 длина волны выходного оптическо-
го сигнала – 1310 нм;

 потребляемая мощность – 3 Вт (макс.);
 поддержка горячей замены;

 совместимость с openGear-корпу-
сами OG-X-FR, OG-3-FR и DFR-
8321;

 оптические модули SFP (тыльные 
карты)  входов/выходов  в  ком-
плекте;

 занимаемое в корпусе простран-
ство – два слота.
Благодаря тому, что тыльная плата, 

содержащая входы/выходы, является 
сменной, пользователь может выбрать 
ту, что лучше всего соответствует его 
потребностям, а при необходимости 
заменить ее на другую.

Главное отличие модели OG-FiDO-
T-12G-ST от OG-FiDO-2T-12G в том, 
что она является одноканальным 
преобразователем сигналов 12G-SDI 

в оптический. Но есть и другие отли-
чия. Во-первых, у этой платы тракт 
SDI – сквозной, то есть имеется не 
только вход, но и выход 12G-SDI. Раз-
умеется, в дополнение к основному 
оптическому выходу, который реали-
зован на разъеме ST, а не LC, как у 
двухканальной модели. Ну и в корпу-
се одноканальная плата занимает не 
два слота, а один.

По  остальным  характеристикам 
платы практически идентичны.

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

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

Компания Atomos, как известно, 
специализируется на высококачествен-
ных мониторах-рекордерах (есть и вер-
сии без функции записи), как накамер-
ных, так и стационарных студийных. Тем 
не менее в ассортименте компании есть 
и несколько сопутствующих устройств, 
расширяющих функционал основной 
линейки оборудования. Одно из таких 
устройств – конвертер Connect 4K.

Это своего рода «мостик», свя-
зывающий мир профессиональной 
записи и мониторинга с различными 
стриминговыми платформами, такими 
как YouTube, Twitch и OBS. Устройство 
преобразует подаваемый на его вход 
сигнал HDMI в поток данных, которые 
можно ввести в компьютер через порт 
USB для последующего стримин-
га. Поддерживается работа с 
компьютерами Mac и PC. На 
вход Connect 4K можно подать 
видеосигнал до 4Kp30, а макси-
мальное разрешение на выходе 
USB составляет 1080p60, чего впол-
не достаточно сегодня для качествен-
ного стриминга.

Конвертер компактен, он чуть боль-
ше привычного USB-носителя, в наро-
де называемого флэшкой. Благодаря 
этому Connect 4K легко подключается 
напрямую к порту ноутбука или на-
стольного ПК. Ни драйверы, ни внеш-
ний блок питания для работы устрой-
ства не требуются.

В качестве примера использования 
можно привести связку Shogun 7 +  
Connect 4K. Atomos Shogun7 обеспе-

чивает мониторинг и запись до четы-
рех видеопотоков 1080p60 одновре-
менно, можно переключаться с одного 
потока на другой в режиме реального 
времени, управляя коммутацией с 
помощью сенсорного экрана. Причем 
потоки даже могут быть несинхронны-
ми. Добавление конвертера Connect 

4K открывает возможность исполь-
зования выходного потока для жи-
вого стриминга с использованием 
компьютера Mac или PC.

Но и без монитора-рекордера 
Atomos конвертер является весьма 

полезным устройством. В частности, 
он позволяет превратить камеру с 
выходом HDMI в мощную професси-
ональную web-камеру. Схема та же – 
нужно просто соединить HDMI-выход 
камеры с USB-портом компьютера 
через Connect 4K. Как только это сде-
лано, можно начинать стриминг в ре-
жиме реального времени.

Atomos Connect 4K
По материалам Atomos

Одноканальный конвертер OG-FiDO-T-12G-ST

Конвертер  
Atomos Connect 4K

http://www.provis.ru 
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В целом же Connect 4K совместим 
с любыми источниками сигнала HDMI, 
он прост в эксплуатации и поддер-
живается всеми распространенными 
стриминговыми платформами.

Основные технические характери-
стики Connect 4K:
 вход – HDMI, до 4Kp30 включительно;
 выход – USB, до 1080p60 (YUV.

JPEG) включительно;
 разрядность квантования цвета – 8, 

10, 12 бит;

 подключение HDMI – кабели AWG26 
длиной до 15 м;

 поддержка ПО – все распростра-
ненные приложения видеозахвата 
для Windows, Android и Mac OS;

 поддержка USB – соответствует 
стандартам USB Video и UVC, USB 
Audio UAC (формат L-PCM);

 питание – 5 В, 0,4 А, внешний источ-
ник питания не требуется;

 размеры – 64×28×13 мм;
 масса – 21,4 г.

Есть определенные требования и 
к компьютеру, к которому будет под-
ключен конвертер. Они касаются цен-
трального процессора, видеокарты и 
оперативной памяти. Подробная ин-
формация об этом приведена на сай-
те производителя.

Atomos
Web: www.atomos.com

Компания Blackmagic Design яв-
ляется, возможно, единственной 
на  рынке  профессионального 
оборудования,  располагающей 
столь обширным и разнообразным 
ассортиментом выпускаемого обо-
рудования. Важное место в этом 
ассортименте занимают различные 
конвертеры, а в конце 2021 года их 
спектр  пополнился  тремя  новыми 
моделями.

Это 12G-микроконвертеры, позво-
ляющие совмещать оборудование с 
интерфейсом HDMI, в том числе быто-
вое и полупрофессиональное, с про-
фессиональными системами на базе 
трактов и входов/выходов SDI. Для 
конвертеров была специально разра-
ботана собственная аппаратная плат-
форма, самим устройствам приданы 
функции, до этого присущие только со-
ответствующему оборудованию более 
высокого класса. Достаточно, к приме-
ру, отметить такие функции, как при-
менение таблиц 3D LUT и поддержка 
расширенного спектра SD-, HD- и Ultra 
HD-форматов, чего не было в микро-
конвертерах Blackmagic предыдуще-
го поколения.

Новые микроконвертеры ми-
ниатюрны, собраны в прочном 
металлическом корпусе и удобны 
в применении, поскольку их можно 
разместить практически везде где 
требуется, даже там, где свободного 
места практически нет. В зависимо-
сти от модели конвертеры оснащают-
ся интерфейсом 3G-SDI или 12G-SDI, 
причем последние способны работать 
со всеми видами сигналов SDI – от SD 
до Ultra HD и 2160p60 включительно. 
Универсальны микроконвертеры и по 

питанию, поскольку могут получать 
его как от внешнего блока, так и через 
порт USB (от зарядного устройства 
смартфона, например).

Преобразование SDI в HDMI при-
менительно к профессиональной дея- 
тельности чаще всего требуется для 
организации мониторинга с исполь-
зованием недорогих HDMI-диспле-
ев. Здесь оптимальной будет модель 

Micro Converter SDI to HDMI 12G, ко-
торая позволяет использовать для 

мониторинга сигналов SD, HD, 
4K и Ultra HD (до 2160p60) дис-
плеи с входом HDMI. Конвер-
тер также дает возможность 
использовать 33-точечную таб- 
лицу 3D LUT для цветовой ка-

либровки средств отображения, 
включая дисплеи, видеопроекторы 

и даже бытовые телевизоры, и выво-
дить таблицу через сквозной выход 
12G-SDI. Есть поддержка DCI с кад- 
ровыми частотами, присущими кино, 
включая форматы 4Kp/24/47,95/48.

По утверждению производителя, 
это самый миниатюрный в мире кон-
вертер вещательного класса. Тем не 
менее он оснащен полноразмерными 
разъемами BNC и HDMI, что упрощает 
подключение к разным устройствам со 
стандартными входами и выходами.

Конвертер имеет вход и выход SDI 
(сквозной тракт), выход HDMI 2.0 и порт 
USB-C, который служит для настрой-
ки, обновления ПО и подачи питания. 
Напряжение питания устройства – 
4,4…5,25 В, максимальная потребля-

емая мощность – 4 Вт, размеры – 
78×46×25 мм, масса – 150 г.

Есть  и  обратная  задача, 
тоже решаемая с помощью пре-
образователей – подключение 
источников HDMI-сигналов, на-
пример, камер и компьютеров, 
к профессиональному SDI-обо-

рудованию. Специально для этого 
Blackmagic Design создала модель 
Micro Converter HDMI to SDI 12G. У 
нее есть два выхода 12G-SDI для со-
вместимости с техникой SD, HD и Ultra 

Новые микроконвертеры  
Blackmagic Design
По материалам Blackmagic Design

Конвертер  
SDI to HDMI 12G

Преобразователь  
HDMI to SDI 12G 
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HD. При работе с HD можно выбрать 
способ передачи сигнала 3G-SDI (level 
A или level B). Также есть поддержка 
кинематографических форматов, в 
том числе 4Kp/24/47,95/48.

Вход – HDMI 2.0, выходной 
сигнал SDI автоматически приво-
дится в соответствие с входным 
сигналом HDMI. Есть функция 
восстановления тактовой часто-
ты входного сигнала, в наличии порт 
USB-C с таким же функционалом, как 
и у предыдущего конвертера. По пита-
нию, габаритам и массе оба конверте-
ра идентичны.

Есть среди новых моделей и более 
универсальная, обеспечивающая дву-
направленное преобразование. Это 
Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 
12G, который позволяет одновремен-
но передавать сигналы в разных фор-
матах с HDMI-устройств на оборудо-
вание с SDI-интерфейсом и наоборот. 
Данный преобразователь поддержи-
вает протокол управления съемкой, 
позволяя использовать камеры линей-
ки Blackmagic Pocket Cinema в сочета-
нии с профессиональными эфирными 
SDI-микшерами.

Конвертер оснащен входами/вы-
ходами SDI и HDMI 2.0 (по одному 
каждого типа), а также портом USB-C. 
Есть функция восстановления такто-
вой частоты входных сигналов.

По размерам и массе эта модель 
больше однонаправленных конвер-
теров, о которых говорилось выше, –  

79,5×59×25 мм, масса – 174 г соот-
ветственно. Кроме того, максималь-
ная потребляемая мощность увели-
чилась до 5 Вт.

Все новые конвертеры Blackmagic 
созданы на основе новейших тех-
нологий вещательной индустрии, 
собраны в компактном прочном ме-
таллическом корпусе и оснащены 
высококачественными разъемами 
SDI и HDMI. Для формирования и 
изменения настроек используется 
специальная программная утилита, 
совместимая с MacOS и Windows. На 
каждом конвертере есть светодиод-
ные индикаторы питания и состояния 
видеосигнала. Приобрести устрой-
ства можно как с адаптером питания 
от сети переменного тока, так и без 

него. В последнем случае подать пи-
тание можно через порт USB.

Микроконвертеры  Blackmagic  
обеспечивают высококачественную 

обработку сигнала, чему спо-
собствует большая разрядность 
квантования. Благодаря этому 
удалось достичь минимально-
го уровня джиттера, а значит, 
увеличить длину используемых 

SDI-кабелей. Это удобно, когда 
камеру приходится устанавливать 

далеко от микшера.
Нужно отметить, что новые микро-

конвертеры можно применять и для 
работы с сигналами форматов HDR. 
Для мониторинга в HDR их достаточ-
но подключить к соответствующему 
дисплею, проектору или телевизору. 
Предусмотрена обработка статичес- 
ких и динамических метаданных для 
систем PQ и HLG по стандартам 
ST2108-1, ST2084 и ST425. Первый из 
них описывает способ отправки таких 
данных через SDI, а третий определя-
ет два новых бита в идентификаторе 
полезной нагрузки видео при описа-
нии характера передачи для SDR, 
HLG и PQ. Кроме того, все три моде-
ли отвечают спецификациям ST2082-
10 для 12G-SDI и ST425 для 3G-SDI. 
Поддерживаются два цветовых про-
странства – Rec. 2020 и Rec. 709.

Двунаправленный микроконвертер 
BiDirectional SDI/HDMI 12G

Blackmagic Design
Web: www.blackmagicdesign.com

Конвертеры Datavideo
По материалам Datavideo

Компания Datavideo выпускает 
очень широкий спектр продукции, оп-
тимизированный для бюджетного сек-
тора использования, во многом с ак-
центом на мобильную внестудийную 
работу. Есть в этом спектре и линей-
ка устройств, предназначенных для 
преобразования видеосигналов из 
одного стандарта в другой, напри-
мер, из SDI в HDMI, из аналоговой 
формы в цифровую, изменения 
параметров сигнала без пре-
образования его формата, а 
также ряд других.

Одним из конвертеров, получив-
ших у пользователей наибольшее рас-
пространение, является DAC-8PA. Он 
обеспечивает преобразование сигнала 
SDI в HDMI и обладает функцией из-

влечения звука из входного сигнала. На 
вход конвертера можно подать сигнал 
SDI до 1080p60 включительно. А извле-
ченное из входного сигнала звуковое 

сопровождение выводится на стереовы-
ход, реализованный на разъемах RCA.

Устройство поддерживает сигналы с 
кадровой частотой 50 и 60 Гц, автома-
тически определяет наличие входного 
сигнала и разрядность квантования 

цвета, есть поддержка Deep 
Color. Тракт SDI – сквоз-
ной, то есть помимо вхо-
да SDI есть еще такой же 
выход, сигнал на который 
подается одновременно с 
выводом на выход HDMI 
сигнала, полученного в ре-

зультате преобразования.
Корпус  конвертера  из-

готовлен  из  алюминиевого 
сплава и характеризуется высокой 

прочностью. Это позволяет исполь-
Конвертер DAC-8PA

http://www.blackmagicdesign.com
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зовать DAC-8PA, как и все осталь-
ные конвертеры серии DAC, в самых 
сложных  условиях  эксплуатации. 
Важно и то, что преобразователь в 
процессе работы выделяет минимум 
тепла, благодаря чему он способен 
долго работать в среде с обычной 
вентиляцией. Иными словами, для 
эксплуатации конвертера не требу-
ется специальный микроклимат, как, 
например, в машинных залах с мощ-
ными средствами вентиляции и кон-
диционирования воздуха.

Основные технические характе-
ристики DAC-8PA:
 преобразование – 3G/HD/SD-SDI в 

HDMI;
 вход видео – 3G/HD/SD-SDI;
 выходы видео – HDMI, 3G/HD/SD-

SDI (сквозной тракт);
 выход аудио – стерео, 2×RCA;
 извлечение звука из входного сиг-

нала SDI – 2 канала (стерео);
 поддерживаемые форматы видео на 

входе – 1080p23,98/24/25/29,97/30/50
/59,94/60; 1080i50/59,94/60; 720p50/ 
59,94/60; 625i50; 525i59,94;

 функции частотной коррекции, вос-
становления тактовой частоты и 
компенсации потерь в кабеле SDI;

 порт Mini USB для обновления ПО и 
настройки;

 напряжение питания – 12 В (внеш-
ний блок питания от электросети в 
комплекте);

 потребляемая мощность – 4 Вт;
 размеры – 112×85×45 мм;
 масса – 0,4 кг.

В линейке конвертеров Datavideo 
есть и более мощная модель – преоб-
разователь 4K-сигнала SDI в HDMI, по-
лучивший наименование DAC-8P 4K и 
относящийся к вещательному классу 
оборудования. Он конвертирует сигнал 
12G-SDI разрешением до 4K50/60 вклю-
чительно в выходной сигнал 4K HDMI. 
Подключение конвертера как к потре-
бителям сигнала 4K HDMI, так и к про-
фессиональному видеооборудованию с 
выходами 12G-SDI выполняется быстро 
и просто.

Прибор имеет вход SDI, выходы 
SDI и HDMI, выполняет извлечение ау-
диосигнала из входного сигнала SDI, а 
результирующие сигналы видео и зву-
ка подает на выходы HDMI и аналого-
вые стерео соответственно.

Сфера применения DAC-8P 4K – 
это не только вещательные системы, 
но и различные прикладные аудиови-
зуальные комплексы, в том числе и в 
сфере образования.

Важно и то, что устройство поддер-
живает входные сигналы 4K не толь-
ко телевизионного стандарта, то есть 
UHD 4K (3840×2160), но и кинемато-
графического DCI 4K (4096×2160).

В эксплуатации DAC-8P 4K очень 
прост – достаточно подключить его к 
источнику и потребителю сигналов. 
Никакая дополнительная настройка 
путем подключения к компьютеру не 
требуется. Вход и выход 12G-SDI сое-
динены сквозным трактом.

Есть  поддержка  восстановления 
тактовой частоты входного сигнала, что 

бывает необходимо, если кабель SDI, 
по которому этот сигнал подается, име-
ет довольно большую длину. Благодаря 
этому минимизируется джиттер, что вы-
ражается в повышении качества резуль-
тирующего видеосигнала.

Основные технические характе- 
ристики DAC-8P 4K:
 преобразование – 12G-SDI в HDMI 

2.0;
 вход видео – 12G-SDI;
 выходы видео – HDMI 2.0 с вложен-

ным звуком (8 каналов, 24 бита), 
12G-SDI (сквозной тракт);

 выход аудио – стерео, 2×RCA;
 извлечение звука из входного сиг-

нала SDI – 16 каналов, 24 бита;
 поддерживаемые форматы видео 

на входе – 4096×2160p23,98/24/25/ 
29,97/30/50/59,94/60; 3840×2160p23, 
98/24/25/29,97/30/50/59,94/60;  
1080p23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/ 
60; 1080i50/59,94/60; 720p50/59,94/60;

 функции частотной коррекции, вос-
становления тактовой частоты и 
компенсации потерь в кабеле SDI;

 порт Mini USB для обновления ПО и 
настройки;

 напряжение питания – 12 В (внеш-
ний блок питания от электросети в 
комплекте);

 потребляемая мощность – 8,64 Вт;
 размеры – 112×85×45 мм;
 масса – 0,3 кг.

А DAC-9P – это уже преобразова-
тель сигнала HDMI в SDI, а точнее, в 
3G/HD/SD-SDI. Он позволяет подклю-
чать устройства с выходом HDMI к 

Преобразователь DAC-8P 4K Преобразователь DAC-9P
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профессиональному оборудованию с 
входами SDI, такому как видеомикше-
ры, рекордеры, коммутаторы и т. д.

Удобство применения DAC-9P со-
стоит еще и в том, что интерфейс SDI 
имеет гораздо большую дальность 
действия, чем HDMI. Поэтому если воз-
никает необходимость передать сигнал 
HDMI на расстояние, превышающее то, 
что позволяет стандартный HDMI-ка-
бель, то DAC-9P как раз и позволяет 
это сделать путем конвертирования 
сигнала HDMI в SDI, а если в точке 
назначения нужен снова сигнал HDMI, 
то его несложно получить с помощью 
одного из конвертеров, о которых шла 
речь выше, либо аналогичного устрой-
ства любого другого производителя.

Еще одной полезной функцией кон-
вертера DAC-9P является внедрение 
звуковой компоненты из сигнала HDMI 
в результирующий сигнал SDI.

Основные технические характе- 
ристики DAC-9P:
 преобразование – HDMI в 3G/HD/

SD-SDI;
 вход видео – HDMI;
 выходы видео – 2×3G/HD/SD-SDI;
 вход аудио – 2×HDMI (внедренные 

в сигнал);
 поддерживаемые форматы видео 

на входе –1080p23,98/24/25/29,97/30/ 
50/59,94/60; 1080i50/59,94/60; 720p50/ 
59,94/60; 576i; 480i;

 функция компенсации потерь в ка-
беле SDI;

 напряжение питания – 12 В (внеш-
ний блок питания от электросети в 
комплекте);

 потребляемая мощность – 5 Вт;
 размеры – 112×85×45 мм;
 масса – 0,3 кг.

Линейка конвертеров DAC компа-
нии Datavideo не ограничивается толь-
ко теми тремя моделями, о которых 
шла речь выше. Она значительно бо-
гаче, а информацию о других моделях 
можно найти на корпоративном сайте 
компании-производителя.

Datavideo
Web: www.datavideo.com

Австралийская компания Decimator 
Design хорошо известна професси-
ональному вещательному сообще-
ству своими высококачественными и 
доступными по цене устройствами, 
предназначенными для преобразо-
вания сигналов, полиэкранного мони-
торинга и решения ряда других ути-
литарных задач, которых возникает 
великое множество в процессе про-
изводства и доставки медиаконтента.

В довольно богатой линейке обо-
рудования существенное место за-
нимают именно преобразователи. 
Сама линейка состоит из двух се-
мейств – плат openGear и мини-кон-
вертеров. Недавно семейство ми-
ни-конвертеров пополнилось новой 
моделью 12G-CROSS, которая 
обеспечивает двунаправлен-
ное преобразование сигналов 
HDMI и SDI разрешением до 
4K включительно, да еще и с 
функцией масштабирования и 
изменения кадровой частоты.

Конструктивно  конвертер 
собран в компактном корпу-
се размерами всего 107×130× 
×30,5 мм, изготовленном из 
прочного алюминия, он харак-
теризуется малым энергопо-
треблением и работает бес-
шумно, поскольку не содержит 
вентилятора охлаждения. Бла-
годаря этому 12G-CROSS при-
меним практически в любой про-
изводственной среде, в том числе 
в съемочном павильоне.

Конвертер многофункционален. Он 
способен формировать одновременно 
сигналы HDMI или SDI из любого вход-
ного сигнала, будь то HDMI или SDI. 
Либо вместо конвертации можно выпол-
нять масштабирование любого из этих 
сигналов вплоть до разрешения 4K. 
Кроме того, есть функция зеркального 
переворота изображения как по гори-
зонтали, так и по вертикали. Ядро мас-
штабирования можно привязать к опор-
ному сигналу – входному SDI, HDMI 
либо внешнему сигналу синхронизации.

На входе HDMI поддерживаются 
294 формата VESA. В целом же ядро 
преобразования способно выполнять 
конвертацию разрешения и кадровой 

частоты между 351 входным и 57 вы-
ходными форматами, что в сумме дает 
20007 вариантов преобразования. 
Спектр форматов простирается от SD 
до 4096×2160 практически со всеми 
вариантами значений кадровой часто-
ты. Пары аудиоканалов на выходах 
SDI и HDMI можно переназначать так, 
как это необходимо пользователю.

Конвертер имеет четыре выхода 
12G/6G/3G/HD/SD-SDI, которые мож-
но использовать раздельно, применяя 
устройство еще и в качестве усилите-

ля-распределителя.
Несмотря на компактность, 

12G-CROSS содержит удоб-
ный и хорошо читаемый ЖК- 
дисплей, а также набор кнопок 
для управления. Все это вме-
сте открывает быстрый доступ 
ко всем важным функциям 
устройства – все процедуры 
настройки и управления можно 
выполнить с помощью данного 
набора средств, не используя 
перемычки (DIP switch) или 
внешний компьютер.

Тем не менее предусмотре-
на и возможность настройки, 
управления и обновления мик- 

ропрограммы с помощью компью-
тера, для чего есть порт USB. А для 
подачи питания конвертер снабжен 
металлическим гнездом с резьбовой 

Преобразователи Decimator
По материалам Decimator Design

Многофункциональный  
конвертер 12G-CROSS

http://www.datavideo.com
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частью для фиксирующей гайки, кото-
рая имеется на штекере кабеля блока 
питания. В комплект, помимо самого 
конвертера, входят блок питания и ка-
бель USB.

Основные  технические  характе- 
ристики 12G-CROSS:
 форматы сигналов, поддерживае-

мые на входе SDI: 480i60…UHD 
(3840×2160) 60p;

 форматы сигналов, поддерживае-
мые на входе HDMI: 480i60…4K 
(4096×2160) 60p;

 входы – HDMI Type A, 12G/6G/3G/
HD/SD-SDI, Genlock;

 выходы – HDMI Type A, 4×12G/ 
6G/3G/HD/SD-SDI, два из которых 
со сквозным трактом и восстанов-
лением тактовой частоты;

 питание – 5…32 В;
 размеры – 107×130×30,5 мм.

Нельзя не сказать вкратце и о став-
шем уже практически легендарным 
миниатюрном конвертере Decimator 2, 
который, хотя и был выпущен доста-
точно давно, остается одним из наи-
более востребованных в своем классе 
устройств и регулярно получает новые 
функции. Так, относительно недавно 
прибор получил функции масштабиро-
вания, отображения индикаторов уров-
ня звука и вывода на экран маркеров.

Функционально это преобразова-
тель входного сигнала 3G/HD/SD-SDI 
одновременно и в цифровой HDMI, 
и в аналоговый композитный NTSC/
PAL, да еще и с параллельным мас-
штабированием на обоих выходах и 
с извлечением аналогового звукового 
сопровождения.

Конвертер  автоматически  рас-
познает параметры сигнала на вхо-
де, суммарно «понимая» 26 разных 
форматов, и способен переключать 

синхронные сигналы. Максимальная 
задержка, вызываемая масштабиро-
ванием на выходах HDMI и компо-
зитном аналоговом, не превышает 
1 кадра. В качестве опции на выхо-
де HDMI можно применять полное 
масштабирование и преобразование 
формата кадра. А для вывода сиг-
нала на аналоговый композитный 
выход  используется  понижающее 
преобразование, если разрешение 
входного  сигнала  выше  стандарт-
ного.  Пользователь  также  может 
выбрать стандарт сигнала на ана-
логовом выходе – NTSC или PAL. 
Входной сигнал стандартного раз-
решения подается на этот выход без 
изменения разрешения, формата кад-
ра и других параметров.

Что касается преобразования фор-
мата кадра, то здесь есть три вариан-
та: 16:9 в 16:9 Anamorphic, 16:9 в 4:3 
Letterbox и 16:9 в 4:3 Centre Cut (об-
резка до 4:3). Тракт преобразования – 
10-разрядный с многоточечной интер-
поляцией и пропуском скрытых титров 
EIA-708/608 на композитный выход.

Формирование индикаторов уров-
ня звука выполняется для всех 16 
каналов, вложенных в сигнал SDI, с 
выводом результата в графическом 
виде на выход HDMI. Есть также 
функция подачи на выходы верти-
кальных или горизонтальных цвет-
ных полос, различных шкал (AES/
EBU, VU, Extended VU, BBC, EBU, 
DIN и NORDIC), возможность на-
стройки прозрачности, регулировки 
цвета и др.

Широки  возможности  примени-
тельно к разным экранным маркерам. 
Настраиваемый генератор этих марке-
ров, выводимых через HDMI, позволя-
ет отображать центральный маркер, 

маркеры области титров и безопасной 
области изображения, делать другие 
настройки.

Извлеченный из входного сигнала 
звук, подлежащий выводу через ана-
логовый аудиовыход, подается на него 
в формате стерео, а сам выход реали-
зован на двух разъемах RCA.

Для выбора стандарта на анало-
говом композитном выходе служат 
перемычки DIP switch. Также с их по-
мощью выбираются уровень опорного 
импульса, параметры преобразования 
формата кадра, выбор пары звуковых 
каналов для вывода на аналоговый 
аудиовыход и выбор выходного фор-
мата HDMI. На корпусе есть свето-
диодная индикация, отображающая 
наличие питания и привязку к сигналу.

В наличии порт USB для управле-
ния и обновления прошивки и фикси-
руемый разъем для подачи питания. В 
комплект, помимо самого конвертера, 
входят блок питания, кабели HDMI и 
USB, кронштейн крепления.

Основные технические характери-
стики Decimator 2:
 поддерживаемые форматы видео – 

525/625i…1080i/p;
 вход – 3G/HD/SD-SDI 10-разрядный 

с компенсацией потерь в кабеле;
 выходы – HDMI, аналоговый компо-

зитный SD, 3G/HD/SD-SDI (сквоз-
ной тракт), аналоговый звуковой 
(2×RCA);

 питание – 5…24 В;
 потребляемая мощность – ~5 Вт;
 размеры – 90×71×23 мм.

И в завершение информация еще 
об одном конвертере – MD-LX. Это 
двунаправленный преобразователь 
сигналов HDMI и SDI – очень компакт-
ный и столь же недорогой. Он авто-
матически подает сигналы на выходы 

Мини-конвертер  
Decimator 2

Двунаправленный  
конвертер MD-LX
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SDI и HDMI одновременно, формируя 
их из поданного на один из входов сиг-
нал. Если же оба входа активны, то 
входной сигнал SDI преобразуется в 
HDMI и подается на соответствующий 
выход, и, аналогично, преобразование 
выполняется для входного сигнала 
HDMI с выводом результата преобра-
зования на выход SDI.

Конвертер поддерживает 3G Level A 
и B, что позволяет выполнять преоб-
разование между ними.

Порт USB служит для подачи пита-
ния, обновления микропрограммы и 
для управления устройством. Энергопо-
требление – минимальное, в комплект 
входят блок питания и кабель USB.

Основные технические характе- 
ристики MD-LX:
 поддерживаемые форматы видео – 

525/625i…1080i/p;
 входы – 3G/HD/SD-SDI, HDMI Type A;
 выходы – 3G/HD/SD-SDI, HDMI 

Type A;

 питание – 4,4…5,25 В;
 потребляемая мощность – <2,5 Вт;
 размеры – 60×74×23 мм.

Ассортимент конвертеров компании 
Decimator Design не ограничивается толь-
ко моделями, о которых шла речь выше. 
Он значительно шире, ознакомиться с 
ним можно на сайте производителя.

Decimator Design
Web: decimator.com

Преобразователи Lumantek
По материалам Lumantek

Южнокорейская компания Lumantek 
была основана в середине 2006 года и 
с тех пор занимается разработкой, вы-
пуском и продажей электронно-изме-
рительной техники, систем веща-
ния и различного оборудования, 
предназначенного для цифро-
вого и мобильного телевидения, 
IPTV, радиовещания, а также 
других сфер медиаиндустрии.

В ассортименте компании есть 
довольно богатая линейка преобра-
зователей. Ее основу составляют 
конвертеры серии ez. Открывает се-
рию модель ez-HSV+, выполняющая 
преобразование HDMI в SDI и снаб-
женная ярким цветным ЖК-диспле-
ем. На него, помимо изображения, 
могут выводиться индикатор уровня 
звука, информация о разрешении ис-
ходного и результирующего сигналов. 
Кроме того, устройство способно вы-
полнять внедрение внешнего аудио 
в выходной сигнал, что повышает 
эффективность использования этого 
конвертера и упрощает пользователю 
планирование структурной схемы про-
изводственного комплекса.

А энергопотребление этой модели 
настолько невелико, что для его пита-
ния можно даже использовать обыч-
ный бытовой аккумулятор с выходом 
USB (Power Bank), поскольку широкий 
диапазон значений входного напряже-
ния – 5…18 В – вполне позволяет это 
делать.

Основные технические характери-
стики ez-HSV+;
 вход аудио – аналоговый стерео;
 вход видео – HDMI Type A;
 выход видео – SD/HD/3G-SDI;
 поддерживаемые форматы видео на 

входе и выходе – 525/625i…1080i/p;
 настройка – DIP switch;

 ЖК-дисплей – 2,7";
 питание – 5…18 В;
 максимальная потребляемая мощ-

ность – 4 Вт;
 размеры – 86,3×57,2×26,6 мм;
 масса – 0,3 кг.

А модель ez-SHV+ внешне и по 
возможностям очень схожа с преды-
дущей, но выполняет обратное пре-
образование – SDI в HDMI. Как след-
ствие, вместо внедрения внешнего 
аналогового аудиосигнала выполняет-
ся его извлечение из SDI и подача в 
аналоговой форме на стереовыход. В 
остальном устройства мало чем отли-
чаются друг от друга. Все отличия вид-
ны, если взглянуть на характеристики 
обоих конвертеров.

Основные технические характе- 
ристики ez-SHV+;
 выход аудио – аналоговый стерео;
 вход видео – SD/HD/3G-SDI;
 выходы видео – HDMI Type A, SD/

HD/3G-SDI (сквозной тракт);

 поддерживаемые форматы видео на 
входе и выходе – 525/625i…1080i/p;

 настройка – DIP switch;
 ЖК-дисплей – 2,7";

 питание – 5…18 В;
 максимальная потребля-

емая мощность – 3 Вт;
 размеры – 86,3×57,2× 

×26,6 мм;
 масса – 0,3 кг.
Далее  в  линейке 

следует перекрестный 
преобразователь ez-MD+, 

выполняющий конвертацию 
сигнала HDMI в SDI и обрат-

но. Возможность привязки к опорному 
сигналу позволяет синхронизировать 
сигналы, чтобы можно было связать 
несинхронные выходные сигналы. Есть 
также поддержка несимметричных зву-
ковых сигналов и функция регулировки 
звуковой задержки.

Конвертер ez-MD+ имеет входы и 
выходы HDMI и SDI, а вариантов пре-
образования есть несколько:
 формирование сигналов HDMI и 

SDI из входного сигнала HDMI;
 формирование сигналов HDMI и 

SDI из входного сигнала SDI;
 формирование сигнала SDI из 

входного сигнала HDMI;
 формирование сигнала HDMI из 

входного сигнала SDI.
Еще одна функция конвертера – 

это понижение/повышение разреше-
ния и изменение формата кадра. Ме-
нять разрешение можно в диапазоне 
480i…1080p60, а что касается форма-
та кадра, то здесь есть два варианта –  
полный 16:9 или 4:3 с вертикальным 
каше. Выбор делается с помощью пе-
ремычек типа DIP switch.

Имеется также функция внедрения 
и извлечения звука в/из видео. Для 

Конвертер Lumantek ez-HSV+
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работы с внешними аудиосигналами 
конвертер снабжен 9-контактным по-
следовательным портом, но потребу-
ется опциональный адаптер-переход-
ник с этого порта на четыре кабеля 
разъемами XLR (два штекера и два 
кабельных гнезда).

Для управления задержкой аудио 
на нижней грани прибора есть пово-
ротный регулятор, позволяющий ме-
нять задержку звука относительно ви-
део с шагом 50 мс.

И, наконец, конвертер может рабо-
тать в одном из трех режимов кадровой 
синхронизации – вообще без привязки 
к внешнему сигналу (Free Running), с 
привязкой к входному видеосигналу 
(Input Lock) или к внешнему опорному 
сигналу (Genlock). Наиболее эффек-
тивен последний вариант.

Основные технические характе- 
ристики ez-MD+;
 входы видео – SD/HD/3G-SDI, HDMI 

Type A;
 вход внешнего опорного сигнала – 

двух- и трехуровневого;

 вход/выход аудио – D-SUB 9-кон-
тактный;

 выходы видео – HDMI Type A, SD/
HD/3G-SDI;

 поддерживаемые форматы видео на 
входе и выходе – 525/625i…1080i/p;

 настройка – DIP switch;
 порт Micro-USB для обновления  

микропрограммы;
 10-ступенчатый поворотный 

регулятор для настройки зву-
ковой задержки с шагом 50 мс;

 светодиодная индикация со-
стояния устройства;

 питание – 11…13 В;

 максимальная потребляе-
мая мощность – 8 Вт;

 размеры – 130×100,4×26,9 мм;
 масса – 0,4 кг.

А модель ez-hs+ (Scaler ez-Converter) 
служит для обеспечения максималь-
ной совместимости источников сиг-
нала со средствами отображения, 
обеспечивая масштабирование изо-
бражения и преобразование сигна-
лов HDMI и VGA в SDI. Используя 
перемычки DIP switch, пользователь 
имеет возможность менять разреше-
ние выходного сигнала в пределах 
480i…1080p60.

Scaler ez-Converter способен также 
изменить и формат выходного сигнала 
относительно исходного. Здесь есть две 
опции – 16:9 и 4:3. Энергопотребление 
прибора минимально, а диапазон на-
пряжения питания 5…18 В позволяет 
работать даже от бытовых сетевых БП 
и аккумуляторов типа Power Bank.

Основные технические характе- 
ристики ez-hs+:
 входы видео – HDMI Type A, VGA;
 вход аудио – аналоговый стерео, 

3,5-мм гнездо TRS;
 выход видео – 2×SD/HD/3G-SDI;
 поддерживаемые форматы видео –  

VGA (только на входе), 525/625i… 
1080i/p;

 варианты формата кадра – 16:9 
Full/Center cut/ Letter Box, 14:9 
Center cut

 питание – 5…18 В
 максимальная потребляемая мощ-

ность – 3 Вт
 размеры – 131×98,8×28,4 мм;

 масса – 0,31 кг.
Есть в ассортименте Lumantek 

и пара совсем простых миниатюр-
ных конвертеров, которые вполне 
можно считать комплементар-
ными. Это преобразователи ez-

Converters – ez-hs и ez-sh, каждый 
из которых потребляет менее 2 Вт. 

Первый служит для преобразования 
HDMI в SDI (ez-hs), а второй – SDI в 
HDMI. Поддерживаются форматы ви-
део от 480i до 1080p60. Для питания 
каждого из конвертеров нужен источник 
напряжением 5…18 В, от которого они 
потребляют максимум 2 Вт энергии.

Модель ez-hs, преобразующая 
HDMI в 3G/HD/SD-SDI, оснащена вхо-
дом HDMI Type A и двумя выходами 
SDI, а модель ez-sh, конвертирующая 
3G/HD/SD-SDI в HDMI, оснащена дву-
мя входами SDI и выходом HDMI Type 
A. Размеры и масса у обоих конверте-
ров одинаковы – 86,4×66,8×28,4 мм и 
0,16 кг соответственно.

В завершение надо сказать еще об 
одном семействе конвертеров Luman-
tek – BAT. В нее входят несколько моде-
лей, различающихся типом входных и 
выходных сигналов. Это преобразовате-
ли HDMI в 3G/HD/SD-SDI, 3G/HD/SD-SDI 

Конвертер ez-MD+ с XLR-адаптером

Модель  
ez-hs+
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в HDMI, аналогового видеосиг-
нала в 3G/HD/SD-SDI и сигнала 
3G/HD/SD-SDI в аналоговый. 
Все конвертеры обеспечивают 
минимальный уровень джиттера, 
что позволяет работать с кабель-
ными линиями длиной до 200 м. 
Питание конвертеры получают от 
источника напряжением 7…15 В, 
потребляя не более 3 Вт.

Конвертеры HDMI/SDI (BAT-
3HS и BAT-3SH) чуть ком-

пактнее и легче, они имеют 
размеры 116×76,8×28,4 мм и 
массу 0,22 кг. У преобразова-
телей из аналога в цифру и 
обратно (BAT-AS и BAT-SA) 
эти показатели чуть больше – 
131×98,8×28,4 и 0,37 кг соот-
ветственно.

Lumantek
Web: lumantek.com

Пара простых 
конвертеров  
ez-Converters

Конвертеры BAT-3HS и BAT-AS

Компания Magewell относится к 
числу производителей, которые уде-
ляют внимание разработке и выпуску 
устройств, позволяющих решать за-
дачи, постоянно возникающие в про-
цессе производства и вещания медиа- 
контента и не предусмотренные при 
изначальном проектировании и строи-
тельстве того или иного технологиче-
ского комплекса. Одной из таких задач 
является преобразование сигналов, 
для чего у Magewell есть довольно об-
ширное семейство конвертеров.

Так, компактный, получающий пи-
тание по USB или Ethernet (PoE), 
Magewell Pro Convert H.26x to HDMI 4K 
преобразует потоки H.264 или H.265, 
поступающие по Ethernet либо USB 
3.0, в сигнал HDMI. Устройство под-
держивает сигналы от 720×480i до 
4096×2160 со всеми стандартными 
кадровыми частотами.

Совместимый с протоколами SRT/
RTSP/RTMP/UDP/RTP/HLS/HTTP кон-
вертер без проблем сопрягается с 
большинством систем и автоматиче-
ски оптимизирует сигнал на выходе 

HDMI в соответствии с идентификато-
ром EDID устройства, подключенного 
к этому выходу, что позволяет обеспе-
чить максимально возможное каче-
ство отображения. Конвертер вносит 
крайне малую задержку, управлять 
им можно из удобного интуитивно по-
нятного web-интерфейса, подключив 
мышь и клавиатуру к порту USB.

К достоинствам устройства, помимо 
адаптации к характеристикам дисплея, 
малой задержки и удобного пользо-
вательского интерфейса, относятся 

функция инвертирования изображения 
для его подачи на установленный в 
перевернутом положении видеопроек-
тор, API на базе HTTP для расширения 
возможностей интеграции, поддерж-
ка декодирования сигналов до 4K 60p 
включительно, совместимость с об-
ширным стеком протоколов, поддерж-
ка 16-разрядного 8-канального звука с 
частотой дискретизации 96 кГц и др.

Важно, что устройство способно вы-
полнять и такие функции, как вывод на 
экран индикации OSD, преобразова-

Конвертеры Magewell
По материалам Magewell

Конвертер Magewell Pro Convert H.26x to HDMI 4K
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ние чересстрочного разложения в про-
грессивное, изменение разрешения и 
кадровой частоты, регулировка уровня 
звука, изменение частоты его дискре-
тизации и перераспределение аудио-
каналов. Обновлять микропрограмму 
устройства можно локально по USB и 
дистанционно по Ethernet.

Конвертер  собран  в 
компактном  корпусе  
размерами 117,5×66,7× 
×23,4 мм, который ос-
нащен входным портом 
RJ-45, выходом HDMI, 
портами USB-B (только на 
вход для подачи питания) и 
USB-A (двунаправленный), сло-
том для карты памяти SD (пока 
не используется), портом Gigabit 
Ethernet с поддержкой PoE. Потребля-
емая устройством мощность – 7,5 Вт.

Следующий конвертер, заслужи-
вающий внимания, это Pro Convert 
NDI to HDMI. Несложно догадаться, 
что он преобразует поток NDI с вло-
женным в него звуком в сигнал HDMI, 
на входе поддерживаются варианты 
разрешения до 4Kp60 вклю-
чительно, а на выходе 
HDMI – до 2Kp60 и DCI 
4K 15 кадр/с. Питание 
организовано так же, 
как и у предыдуще-
го преобразователя. 
Управление – через 
web-интерфейс. В нем можно 
оперировать именами источни-
ков, идентификаторами NDI и EDID, 
другими параметрами. На корпусе 
есть резьбовое отверстие для крепле-
ния к камере, а поскольку сам корпус 
компактен и прочен, устройство мож-
но применять как в студии, так и при 
внестудийной работе.

Конвертер способен принимать для 
преобразования потоки NDI, RTSP, 
HTTP, RTMP Pull/Push, а также транс-
портные потоки TS по UDP/SRT/
RTP. Поддерживаются коде-
ки H.264 и H.265, 8-каналь-
ные потоки 16-разрядного 
аудио с частотой дискре-
тизации 96 кГц, отобра-
жение индикации Tally и 
индикаторов уровня звука. 
Из функций обработки следует от-
метить регулировку усиления аудио, 
изменение частоты дискретизации 
и настройку расположения аудиока-
налов. Применительно к видео есть 
такие функции, как отображение мар-

керов (центрального и безопасной об-
ласти), масштабирование, изменение 
кадровой частоты и формата кадра, 

конвертация цветового формата, ин-
вертирование изображения по 

горизонтали и вертикали и 
др. Удобно, что конвертер 
пропускает без измене-
ний команды управления 

камерой PTZ, а также то, 
что Pro Convert NDI to HDMI 

совместим с широким спек-
тром приложений, включая ко-

дер Pro Convert, Magewell Bridge for 
NDI, NewTek Connect, NDI Studio Monitor, 
OBS Studio, vMix, VLC и ряд других.

Входной интерфейс конвертера 
реализован на разъеме RJ-45, есть 
выход HDMI, порты USB-A и USB-B. 
Второй используется как для управ-
ления, так и для подачи питания, но 
питание также можно подать и через 
вход RJ-45 (PoE). Потребляет устрой-
ство всего порядка 5 Вт. Размеры кор-

пуса – 101×60×23 мм.
Pro Convert for NDI to SDI во 

многом аналогичен моде-
ли Pro Convert NDI to 
HDMI, но формиру-
ет на выходе сигнал 
SDI разрешением до 
1080p60. На входе под-
держиваются потоки до 

2Kp60, включая NDI, NDI 
HX и NDI 4.5. В остальном кон-

вертеры практически идентичны.
А Pro Convert SDI TX представля-

ет собой одноканальный преобразо-
ватель сигнала SDI с вложенным в 
него звуком в поток NDI с поддерж-
кой  максимального  разрешения 
2048×1080p60 как на входе SDI, так и 

на выходе NDI. Питание можно по-
дать как через специализирован-

ный вход, так и по технологии 
PoE через порт NDI. На 

корпусе есть резьбовое 
отверстие для крепле-

ния к камере. Имеет-
ся и порт mini-DIN для 

подключения индикатора 
Tally и настройки управления 

PTZ-камерой по протоколу NDI. 
Конвертер содержит средства час- 

тотной коррекции потерь в кабеле, 
что позволяет работать с кабельными 
линиями SDI длиной до 200 м. Есть 
поддержка 16 монофонических ау-
диоканалов, функция извлечения ин-
формации о характеристиках звука и 
состоянии аудиоканалов.

Конвертер 
 Pro Convert SDI TX

Модель  
Pro Convert for NDI to SDI

Модель  
Pro Convert NDI to HDMI
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В состав функций обработки видео 
входят регулировка яркости, контраст-
ности, насыщенности и цветового ба-
ланса, преобразование чересстроч-
ного разложения в прогрессивное, 
выбор формата кадра на выходе, 
выбор цветового формата на входе и 
выходе, изменение кадровой частоты, 
инвертирование изображения и др.

Собран Pro Convert SDI TX в таком 
же корпусе, что и две предыдущие 
модели.

Есть и практически идентичная вер-
сия – Pro Convert HDMI TX, которая, 
как несложно догадаться, работает с 
входным сигналом HDMI.

Но наибольший интерес сегодня 
представляют преобразователи, спо-
собные работать с сигналами 4K. Кон-
вертер Pro Convert SDI 4K Plus пре-
образует сигнал SDI в поток NDI, как 
и модель Pro Convert SDI TX, но опе-
рирует уже сигналами 4K с восьмью 
каналами вложенного звука, оснащен 
сквозным трактом SDI и поддержи-
вает на входе форматы до DCI 4K 
4096×2160p30.

В остальном устройство сохрани-
ло все широкие функции обработки, 

совместимость с обширным спек-
тром программных приложений, уни-
версальность по питанию, управле-
нию и обновлению прошивки, другие 
достоинства, присущие HD-моделям.

Есть такой же конвертер, только по-
лучающий на вход сигнал HDMI, – Pro 
Convert HDMI 4K Plus. Максимальное 
разрешение сигнала на его входе – 
4Kp60. Для подключения PTZ и Tally 
предусмотрен вход Mini-DIN8, пере-
ходник для него и лампа Tally включе-
ны в комплект. Тракт HDMI – сквозной, 
то есть с таким же выходом.

Также в семейство входит модель 
Pro Convert 12G SDI 4K Plus, обеспе-
чивающая преобразование сигнала 
12G-SDI 4Kp60 с 16-канальным вло-
женным звуком в поток NDI. Здесь 
тоже есть порт Mini DIN 8 такого же на-
значения, как у предыдущей модели.

Для преобразования NDI в HDMI, и 
тоже с поддержкой 4K, служит конвер-
тер Pro Convert NDI to HDMI 4K. При-
чем он способен конвертировать поток 
на базе не только протокола NDI, но и 
других IP-протоколов, включая SRT/
RTMP/RTSP/HTTP. На выходе форми-
руется сигнал HDMI 4Kp60.

Есть и несколько других конвер-
теров Magewell Pro Convert, обеспе-
чивающих преобразование сигналов 
SDI и HDMI в потоки NDI, а также вы-
полняющих обратное преобразова-
ние. Информацию о них можно найти 
как на сайте производителя, так и на 
портале компании ProVideo Systems, 
которая представляет это оборудо-
вание в России.

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

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

Конвертер Pro Convert SDI 4K Plus

Преобразователи NewTek Spark
По материалам NewTek

Компания NewTek вряд ли нуждается в особых 
рекомендациях. Пионер в сфере дистанционного 
производства и потокового вещания, она имеет 
множество клиентов и пользователей по 
всему миру. В ассортимент выпуска-
емого оборудования входят и преоб-
разователи семейства Spark, яркими 
представителями которого являются 
конвертеры Spark Plus. По утвержде-
нию производителя, это наиболее эф-
фективные сегодня средства для перехода 
на технологии Video over IP.

Каждый конвертер собран в портативном 
корпусе и способен работать с видео разреше-
нием до UHD 60p включительно. Кроме этого, 
конвертеры обладают широкими возможностя-
ми применительно к NDI, многими другими ин-
струментами и функциями.

Общими для всех моделей являют-
ся совместимость с рабочими процес-
сами NDI, наличие входов и выходов 
NDI, поддержка режимов передачи 
NDI, а также портативность и разнооб- 
разные опции крепления, Tally-индикация 
Program и Preview, простота идентификации 
сетевой инфраструктурой, широковещательный 
режим и виртуальный вход NDI.

57

Модель Spark Plus IO 4K

MediaVision

Конвертер  
Spark Plus IO 12G-SDI
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Конвертеры Spark Plus IO обеспе-
чивают двунаправленное преобра-
зование между NDI и сигналами 4K 
HDMI и от 3G-SDI до 12G-SDI.

В семейство Spark Plus входят четыре 
модели – IO 4K, IO 3G-SDI, IO 12G-SDI 
и 4K. Можно довольно пространно рас-
сказать о каждой из них, но, во-первых, 
у них есть много общего, а во-вторых, 
таблица характеристик как нельзя лучше 
позволяет оценить возможности конвер-
теров, увидеть их сходства и различия.

Конвертеры семейства Spark по-
зволяют использовать в качестве 
источника видеосигнала практически 
любое устройство из тех, которые ге-
нерируют видеосигналы в принципе, 
будь то игровая консоль, камера, 
плеер и т. д., и передавать затем это 
видео в любую точку мира, где есть 
доступ в сеть.

Все  источники,  включая  видео-
камеру,  ноутбук,  web-камеру,  легко 
подключаются к любому из конверте-

ров, после чего можно транслировать 
живое видео в залы для совещаний, 
учебные классы, помещения для кон-
ференций, словом, туда, куда необ-
ходимо, используя для трансляций 
такие платформы связи, как Google 
Hangouts, GoToMeeting, Skype, Skype 
for Business, WebEx, Zoom и другие.

NewTek
Web: www.newtek.com

Основные технические характеристики конвертеров семейства Spark Plus IO

Параметр
Модель

IO 4K IO 3G-SDI IO 12G-SDI 4K

Вход видео HDMI 3G/HD/SD-SDI 12G-SDI HDMI

Выход видео HDMI 3G/HD/SD-SDI 12G-SDI Нет

Вход аудио

3,5-мм TRS моно, 
микрофонный 

уровень,
HDMI*

3,5-мм TRS,  
линейный уро-

вень

3,5-мм TRS,  
аналоговый стерео, 
линейный уровень

3,5-мм TRS, линейный уровень,
HDMI*

3G-SDI* 12G-SDI*

Выход аудио
3,5-мм TRS, линейный уровень, 3,5-мм TRS, аналого-

вый стерео, линейный 
уровень, 12G-SDI*

Нет
HDMI* 3G-SDI*

Аудиоканалы** 4/2 16/8 Нет

Кодек NDI NDI, только кодирование

Сеть Порт Gigabit Ethernet RJ-45

UI Web-интерфейс для настройки и мониторинга

Tally Через NDI

Форматы 
видео

2160p60/59,94/30/ 
29,97/25; 1080p60/ 

59,94/50/30/29,97/25; 
720p60/59,94/50/29,97;  
576p50; 480p60/59,94

1080p60/59,94/50/ 
29,97/25;  

1080i59,94/50;  
720p60/59,94/ 

50/29,97/25

2160p59,94/50/29,97/25; 
1080p59,94/50/29,97/25; 

1080i59,94/50;  
720p/59,94/50/25

2160p60/59,94/30/29,97/25; 
1080p60/59,94/50/30/29,97/25; 

720p60/59,94/50/29,97/25; 
576p50 (16:9, 4:3);  

480p60/59,94 (16:9, 4:3)

SDI Нет 75 Ом, SMPTE ST-424M, ST-292M Нет

Питание PoE или внешний источник 5…18 В Через USB-C

Размеры, мм 100×80×24 110×95×28 120×90×22

Масса, кг 0,24 0,30 0,24

 *Вложенный   ** Кодирование/декодирование

Преобразователи стандартов  
разложения «Профитт»
По материалам «Профитт»

Российская компания «Профитт», 
базирующаяся в Санкт-Петербурге, 
выпускает широкий спектр оборудова-
ния для телевидения и телекоммуни-
каций, в том числе два преобразовате-
ля стандартов разложения сигналов.

Первый из них – это модель PBX-
CC-300, относящаяся к линейке 
компактных автономных устройств 
ProBox. Конвертер предназначен для 
выполнения повышающего, понижа-

ющего и перекрестного преобразова-
ния сигналов SDI и HDMI стандарт-
ной (SD) и высокой (HD) четкости, 
включая Full HD (3G). Поддержива-
ются 11 стандартов с преобразова-
нием из любого в любой. Предусмо-
трена и возможность синхронизации 
выходных сигналов SDI с внешними 
опорными сигналами. Стандарт вы-
ходного сигнала HDMI соответствует 
выходному SDI.

Кроме того, устройство поддер-
живает передачу четырех стереопар 
звука для всех стандартов на входе и 
выходе, причем с согласованием за-
держек изображения и звука.

При подаче на вход сигнала 625i50 
конвертер декодирует его с информацией 
о формате входного изображения (WSS) 
и может использовать эту информацию 
для автоматического выбора корректного 
способа преобразования форматов.
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Устройство поддерживает пе-
редачу из входного сигнала в вы-
ходной кода AFD и его коррекцию 
в случае преобразования форма-
та. Поддерживается также переда-
ча сигналов телетекста стандар-
тов WST (B), OP47 и SMPTE 2031, 
в том числе и с преобразованием 
одного стандарта в другой. Обес- 
печивается прохождение цифро-
вых  меток  SCTE-104.  Управле-
ние устройством осуществляется 
с помощью компьютера через 
WEB-интерфейс.

Конвертер собран в малогабарит-
ном корпусе типоразмера ProBox, 
для крепления его в стойку приме-
няется специальная монтажная планка 
(приобретается отдельно). Для питания 
служит внешний адаптер 12В, 1A. PBX-
CC-300 рассчитан на круглосуточную ра-
боту в условиях окружающей среды, ука-
занных в инструкции по эксплуатации.

Основные технические характеристи-
ки PBX-CC-300:
 поддерживаемые стандарты видео-

сигналов – 1080i25/29,9/30; 1080p50/ 
59,9/60; 720p50/59,9/60; 625i25/29,9;

 определение стандарта входного сиг-
нала – автоматическое;

 установка стандарта выходного сиг-
нала – пользователем из web-интер-
фейса;

 внешний опорный сигнал – двух- или 
трехуровневый;

 входы – 3G/SD/HD-SDI, Mini HDMI, 
REF;

 выходы – 2×3G/SD/HD-SDI, Mini HDMI;
 порт Ethernet (RG-45) для управления 

от ПК;
 разъем для подачи питания;
 регулировки – задержка, уровень зву-

ка для каждой стереопары;
 напряжение питания – 9…17 В;
 максимальная потребляемая мощ-

ность – 5 Вт;
 размеры – 160×105×33,5 мм;
 масса – 0,5 кг.

В комплект поставки, помимо самого 
преобразователя, входят адаптер пита-
ния от электросети и набор документации.

Второй преобразователь, выпускае-
мый компанией «Профитт», представля-
ет собой модуль для модульной системы 
Proflex. Это модель PHDC-7301, предна-
значенная для выполнения повышающе-
го, понижающего и перекрестного преоб-
разования сигналов 3G/HD/SD-SDI. Для 
преобразования доступны 23 стандарта, 
для которых преобразование выполняет-
ся из любого в любой. Есть возможность 
синхронизации выходных сигналов SDI с 
внешними опорными сигналами. При этом 
стандарт опорного сигнала должен соот-
ветствовать стандарту выходного сигнала.

Устройство поддерживает передачу 
16 каналов (4 групп) вложенного звука 
для всех входных и выходных сигналов, 
обеспечивая согласование задержек 
изображения и звука.

При подаче на вход сигнала 625i/50 
устройство декодирует сигнал с инфор-
мацией о формате входного изображе-
ния (WSS) и может использовать эту ин-
формацию для автоматического выбора 
корректного способа преобразования 
форматов. Есть поддержка передачи из 
входного сигнала в выходной кода AFD и 
его коррекции в случае преобразования 

формата, а также передачи сигналов 
телетекста стандартов WST (B), 

OP47 и SMPTE 2031, в том чис-
ле с преобразованием одного 
стандарта в другой. Обеспечи-
вается прохождение цифровых 
меток SCTE-104.

Преобразование формата 4:3  
в 16:9 и обратно производится 

по выбору пользователя. Для та-
кого преобразования предусмо-
трены несколько режимов:

 анаморфотный с повышением 
разрешения с SD до HD, когда изо-
бражение формата 4:3 заполняет 
кадр 16:9 (возможны горизонталь-
ные геометрические искажения) – 

оптимален для преобразования ана-
морфированного изображения;

 кадрирование с повышением разре-
шения с SD до HD, когда изображе-
ние 4:3 заполняет кадр 16:9 без гео-
метрических искажений, но верхняя и 
нижняя части изображения обрезают-
ся – оптимален для преобразования 
из формата letterbox;

 кашетирование с повышением разре-
шения с SD до HD, когда изображе-
ние 4:3 заполняет кадр 16:9 без гео-
метрических искажений, но по обеим 
сторонам возникает вертикальное 
каше – оптимален для корректного 
преобразования изображения 4:3;

 анаморфотный с понижением разре-
шения с HD до SD, когда изображе-
ние формата 16:9 заполняет кадр 4:3 
(возможны вертикальные геометри-
ческие искажения);

 кадрирование с понижением разреше-
ния с HD до SD, когда изображение 
16:9 заполняет кадр 4:3 без геометри-
ческих искажений, но правая и левая 
части изображения обрезаются;

 кашетирование с понижением разре-
шения с HD до SD, когда изображение 
16:9 заполняет кадр 4:3 без геометри-
ческих искажений, но сверху и снизу 
возникает горизонтальное каше.

Малогабаритный автономный  
преобразователь стандартов PBX-CC-300

Фронтальная и задняя платы модуля PHDC-7301



60 Май 2022 www.mediavision-mag.ru

PHDC-7301, как уже отмечалось, пред-
ставляет собой плату, устанавливаемую 
в корпуса Proflex типоразмеров 1U и 3U, 
и состоит из двух модулей – основного 
(фронтального), который содержит орга-
ны управления и индикации, и соедини-
тельного, который располагается сзади и 
несет входные и выходные разъемы.

Устройство предназначено для кру-
глосуточной работы в условиях окружа-
ющей среды, указанных в инструкции по 
эксплуатации.

Основные технические характеристи-
ки преобразователя PHDC-7301:
 поддерживаемые стандарты сигна-

лов SDI – 1920×1035i29,9/30; 1080i25/ 
29,9/30; 1080p23,9/24/25/29,9/30/50/5
9,90/60; 720p23,9/24/25/29,9/30/50/59,
90; 625i25; 525i29,9;

 определение стандарта входного сиг-
нала – автоматическое;

 установка стандарта выходного сигна-
ла – пользователем с лицевой панели 
либо (опция) дистанционно с ПК;

 внешние опорные сигналы синхрони-
зации – двух- и трехуровневые;

 входы – 3G/HD/SD/-SDI, 2×REF
 выходы – 3×3G/HD/SD/-SDI;
 регулировки – шумоподавление, чет-

кость, задержка, уровень звука;
 питание – от шасси Proflex;
 потребляемая мощность – 7 Вт;
 размеры: фронтальная плата – 100× 

×220 мм, задняя плата – 100×100 мм;
 масса – 0,4 кг.

На лицевой панели модуля есть све-
тодиоды, обеспечивающие индикацию 
работы устройства, в том числе на-
личие входного сигнала, сигнала син-
хронизации, формирование стоп-кадра  
(по нажатию кнопки Freeze). А на ЖК- 
дисплее корпуса Proflex отображается 

та или иная информация по выбору 
пользователя.

В завершение краткого обзора пре-
образователей стандартов «Профитт» 
нужно сказать, что и малогабаритный ав-
тономный PBX-CC-300, и модуль систе-
мы Proflex PHDC-7301 показали себя в 
практической эксплуатации надежными и 
эффективными устройствами, обеспечи-
вающими качественную конвертацию сиг-
налов из одного стандарта в другой. Они 
широко применяются как в вещательных 
компаниях России, так и за ее пределами.

«Профитт»
Тел./факс:  

+7 (812) 297-7120/22/23,  
297-7032, 297-5193

E-mail: info@profitt.ru
Web: profitt.ru 

Автономные IP-конвертеры  
Riedel FusioN
По материалам Riedel Communications

Компания Riedel Communications 
известна не только своими системами 
служебной связи, но и другими высоко-
технологичными разработками, в том 
числе и инфраструктурными сетевы-
ми решениями, компоненты которых 
обладают обширным функционалом, 
позволяя решать самые разные про-
изводственные задачи. В состав этих 
компонентов входят и те, что обладают 
функционалом шлюзов, то есть обес- 
печивают совмещение традиционных 
сигнальных трактов с современными 
IP-сетями. По сути, выполняют роль 
IP-преобразователей.

К таковым относятся универсальные 
устройства серии FusioN, выполняющие 
преобразование электрических сигна-
лов SDI/HDMI и соответствующих опти-
ческих сигналов в IP-потоки стандарта 
ST2110 и обратно. Этим возможности 
FusioN не ограничиваются – устрой-
ства способны работать и с компрес-
сированными форматами, такими как 
JPEG-2000 или JPEG-XS. Но и это еще 
не все, поскольку корпус FusioN можно 
превратить в полиэкранный процессор, 
выводящий на экран 16 изображений, 
сформированных из IP-потоков ST2110.

В состав серии входят два устрой-
ства с миниатюрным корпусом, каж-
дый из которых можно оснастить необ-
ходимыми модулями SFP и загрузить 
нужные программные приложения. 

Компактные и бесшумные, устройства 
FusioN оптимальны для преобразо-
вания IP-потоков в сигналы SDI или 
HDMI для отображения на дисплеях 
либо для передачи SDI-сигналов от 
дистанционно расположенных камер 
на большие расстояния, существен-
но превышающие те, что допустимы 
для интерфейса SDI. Для этого нужно 
просто подать сигнал SDI или HDMI от 
камеры на FusioN, преобразовать его 
в поток IP, передать по сети в точку 
получения, а там выполнить обратное 
преобразование.

К основным достоинствам устройств 
FusioN относятся компактность и бес-
шумность, благодаря чему их можно 
располагать прямо с тыльной стороны 
мониторов, а также универсальность, 
которая достигается за счет програм-

мирования функционала. Загрузив в 
FusioN то или иное программное при-
ложение, можно получить шлюз, кодер/
декодер JPEG-2000 или JPEG-XS либо 
процессор полиэкранного отображе-
ния. Ассортимент входов/выходов фор-
мируется путем установки требуемых 
модулей SFP.

Еще одно достоинство FusioN – это 
очень высокая плотность входов/выхо-
дов, достигающая 8 сигналов на корпус. 
А упрощение кабельных соединений по-
лучается за счет IP-подключения по оп-
тической линии связи.

На сегодняшний день компания вы-
пускает две модели FusioN – 6B и 3B. 
FusioN 6B имеет шесть слотов для моду-
лей SFP, способен работать с сигналами 
HD/3G/UHD и поддерживает интерфей-
сы 10/25GbE.

Конвертер FusioN 6B

http://www.mediavision-mag.ru
http://profitt.ru 
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Это автономный универсальный про-
цессор, настраиваемый на выполнение 
тех или иных задач путем установки со-
ответствующих входов/выходов SFP и 
программных средств.

Одна из таких задач – выполнение 
роли шлюза, способного конвертиро-
вать до 8 сигналов HD/3G-SDI в потоки 
IP или обратно. При работе в формате 
UHD число каналов преобразования со-
кращается до двух. Еще одна задача, ко-
торую можно решить с помощью FusioN 
6B, используя его возможности преобра-
зования, это организация отображения 
до 16 IP-потоков на мониторе с входом 
HDMI или SDI.

Есть и другие варианты применения 
устройства, вкратце упоминавшиеся 
выше, но они выходят за границы тема-
тики данного обзора.

Компактный, легкий и универсальный 
FusioN 6B оснащен двумя оптическими 
каналами связи для обеспечения резер-
вирования по ST2022-7. Каналы можно 
настроить на скорость передачи данных 
10 или 25 Гбит/с. А расстояние передачи 
данных зависит от установленного в кор-
пус SFP-трансивера. Если он одномодо-
вый, то дальность действия составит  
10 км, а если многомодовый, то 300 м.

Для крепления нескольких FusioN 6B 
в стойку, где они займут по высоте 2RU, 
выпускается планка, вмещающая до 9 
корпусов FusioN 6B.

Что  касается  функционирования 
устройства, то оно автоматически рас-
познает стандарт сигнала на входе, под-
держивает резервирование ST2022-7, а 
обновление микропрограммы можно вы-
полнять прямо на месте эксплуатации.

Конвертер FusioN 3B – еще более 
миниатюрен и содержит три слота SFP. 
Качественно он практически идентичен 
своему более крупному собрату, а коли-
чественно, разумеется, отличается. Так, 
число каналов преобразования сигналов 
HD/3G/UHD сокращено до двух, равно как 
и кодирования/декодирования JPEG-2000 
в/из SDI или ST2110. А вот возможности 
полиэкранного отображения не измени-
лись – до 16 IP-потоков на один дисплей 

с входом HDMI или SDI. В наличии те 
же порты, настраиваемые на 10 или  
25 Гбит/с, резервирование ST2022-7 и вы-
бор оптических SFP-трансиверов.

Планка для крепления в стойку, о ко-
торой уже упоминалось выше, вмещает 
до 18 таких устройств.

Конвертеры серии FusioN уже дока-
зали свою эффективность, они широко 
эксплуатируются в разных медиакомпа-
ниях по всему миру.

Riedel Communications Russia
Тел.:: +7 (916) 990-1716

E-mail: sales-russia@riedel.net
Web: www.riedel.net
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