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Д анная и следующая статьи содержат 
краткую информацию о том, что но-

вого представили ведущие мировые ком-
пании, выпускающие оборудование и раз-
рабатывающие технологии, на выставке 
NAB 2011, прошедшей в Лас-Вегасе (США) 
11…14 апреля. В ней приняли участие и 
российские компании – «СофтЛаб-НСК», 
«Стрим Лабс», ЛОМО, «Космическая 
связь». С некоторых из них и хочется на-
чать этот краткий обзор.

На стенде «СофтЛаб-НСК» (www.
softlab-nsk.com) были представлены раз-
личные разработки компании, но центром 
экспозиции была четырехканальная HD-
система повторов «Голкипер». Она харак-
теризуется простотой пользовательского 
интерфейса, малым временем разверты-
вания и настройки, высокой надежностью 
и широкой функциональностью. Упор был 
сделан именно на «Голкипер», потому что 
американский ТВ-рынок, как, наверное, ни-
какой другой, потребляет спортивные про-
граммы в огромных объемах. И, как отме-
чали сотрудники «СофтЛаб-НСК», интерес 

со стороны посетителей (как из Северной 
Америки, так и из Южной) был высоким.

Вторая часть стенда была отдана под сис-
тему сетевого вещания «Форвард ТС», поз-
воляющую принимать транспортные потоки, 
выделять из них программные потоки, делать 
рекламные врезки, накладывать титры и т.д.

Другой российский производитель – 
«Стрим Лабс» (www.streamlabs.ru) – де-
монстрировал несколько своих разработок. 
Во-первых, систему Stream MultiScreen для 
одновременного мониторинга нескольких 
источников видео- и аудиосигналов в ре-
альном масштабе времени на одном или 
нескольких компьютерных мониторах в по-
лиэкранном режиме – всего до 30 каналов. 
Во-вторых, – новую многофункциональную 
плату Stream MSP-2 с двумя интерфейсами 
ASI/SDI (один вход и один выход либо два 
выхода, выбирается программно), рассчи-
танную на установку в шину PCI Express. 
В-третьих, посетителей стенда знакомили 
с приложениями Stream MultiView и Stream 
Asi2Ip; первое из них предназначе-
но для всех плат, поддержка кото-

рых есть в SDK, и служит для полиэкранно-
го (до 4 каналов) мониторинга. Программа 
проста, но на одном компьютере можно 
запустить не более одной копии. А Stream 
Asi2Ip позволяет транслировать транс-
портный поток с входов ASI (MS 2/4, MH4, 
WindSDI 2.1) в Ethernet, используя unicast- 
или multicast-рассылки.

И, наконец, здесь была представлена 
информация о системе контрольной запи-
си Stream MultiRec.

На стенде Luma Tech (www.lumatechinc.
com) располагались объективы Illumina, из-
готовленные на ЛОМО в Санкт-Петербурге. 
И представлял их специалист из Питера. 
Подробная статья об этих объективах была 
опубликована в Mediavision N3/2011.

Ну а теперь – к зарубежным компаниям.
AJA Video Systems (www.aja.com) вы-

пустила новый универсальный кадровый 
синхронизатор и преобразователь FS2, 
имеющий два независимых канала, кото-
рые можно использовать раздельно или 
вместе. Прибор собран в корпусе 1RU. 
Каждый канал устройства поддержива-
ет практически любые сигналы на входе 
и выходе: аналоговые компонентные и 
композитные, 3G/HD/SD-SDI, Dual-Link и 
HDMI. Кроме того, в каналах имеются бу-
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феры хранения кадров, блоки рирпроек-
ции, процессор-усилитель видеосигнала 
и цветокорректор. В каждом канале может 
содержаться 16 аудиосигналов.

FS2 выполняет 10-разрядное повыша-
ющее/понижающее и перекрестное преоб-
разование между сигналами SD и HD раз-
личных форматов, включая 1080p50/60. 
Кроме того, прибор способен осущест-
влять кадровую синхронизацию сигналов, 

АЦП/ЦАП, мультиплек-
сирование двух раздель-
ных HD-сигналов в один 
сигнал 3G-SDI и демуль-
типлексирование их из 
него, конверсию опти-
ческих сигналов в элек-
трические и обратно, 
цветокоррекцию, синх-
ронизировать сигналы 
маски и заполнения при 
рирпроекции (независи-
мо для каждого канала), 
а также кодировать и 
декодировать Dolby E с 
полным назначением ка-
налов (опция).

Плата KONA 3G полу-
чила режим 4K, «зашитый» в программном 
драйвере версии 9.0, распространяемом бес-
платно. Режим пока позволяет воспроизво-
дить и осуществлять мониторинг изображения 
4K в форматах YCbCr и RGB разрешением до 
4096×2160. Когда выбрано воспроизведение 
4K, четыре разъема SDI-платы переназнача-
ются как выходные для вывода сигналов че-
тырех квадрантов дисплея.

Пополнилось и семейство мини-конвер-
теров. В нем появился преобразователь 
Hi5-Fiber с разъемами ST, предназначен-
ный для конверсии сигнала HD/SD-SDI в 
оптический для передачи на волне 1310 нм 
по одномодовому оптическому кабелю. 
К тому же, в серии FiDO выпущено четыре 
новых устройства:
 FiDO T-ST/SC – одноканальные 
электрооптические конвертеры со 
сквозным трактом SDI, оснащенные 
разъемами ST и SC соответственно;

 FiDO R-ST/SC – одноканальные 
оптоэлектрические конвертеры с 
двумя выходами SDI, оснащенные 
разъемами ST и SC соответственно.

Ну а что касается представленного 
осенью 2010 года рекордера Ki Pro Mini, 

то он стал первым компактным без-
ленточным устройством записи в 
формате ProRes, рекомендованным 

для применения с камерой RED EPIC.

На стенде ARRI (www.arri.com) было 
две основных зоны, где демонстрирова-
лось съемочное и осветительное оборудо-
вание соответственно.

В зоне съемочного оборудования все так 
или иначе вертелось вокруг камер ALEXA. 
Для уже существующей модели выпущен 
новый пакет программного обновления 
SUP 3.0 (Software Update Packet). После его 
установки камера обретает широкий спектр 
новых функций: воспроизведение на каме-
ре клипов QuickTime с карт памяти S×S с 
подачей сигнала на выход и в видоиска-
тель; запись звука при съемке с различной 
кадровой частотой; новый режим видоиска-
теля для любой скорости съемки вплоть до 
30 кадр/с и с любым углом открытия обтю-
ратора вплоть до 180°, при котором отсут-
ствуют мерцания; захват статичных кадров 
с сохранением в формате jpg, tif или dpx на 
карту памяти SD; повышение чувствитель-
ности до EI 3200; улучшение цветообра-
ботки; проверка цветовой ошибки при экс-
понировании; дополнительные кадровые 
рамки в видоискателе; выход 3G-SDI. Все 
новые камеры ALEXA будут выпускаться c 
SUP 3.0, а уже эксплуатирующиеся можно 
модернизировать до этой версии ПО.

А вскоре уже ожидается SUP 4.0, который 
еще больше раскроет потенциал ALEXA. 
Его появление запланировано на июнь ны-
нешнего года. После установки в камеру она 
сможет обеспечить воспроизведение звука 
с карт S×S с выводом сигнала на наушни-
ки и в потоке SDI, получит выход ARRIRAW 

T-link, функции проверки фокусировки (в 
видоискателе и через мониторный выход) 
и автоматического баланса по белому, вход 
обратного сигнала, малошумящий режим 
вентилятора и генератор испытательных 
сигналов. Кроме того, появится функция 
растяжения для съемки анаморфотными 
объективами с коэффициентом сжатия 2× и 
1,3×. А для тех, кто снимает в формате 3D 
используя две обычные ALEXA в комплекте 
с UMC, выпущен прибор EDB-1 (блок рас-
пределения сигналов) с тремя дополнитель-
ными разъемами EXT для одновременного 
подключения трех устройств. Удобной ока-
жется и новая камерная площадка ALEXA 
BP-13, аналогичная BP-12, но рассчитанная 
не на 19-мм, а на более старые 15-мм сту-
дийные направляющие стрежни.

Интерес вызвало сообщение о том, что 
ARRI и Codex Digital договорились о выпуске 
рекордера Codex ARRIRAW для использо-
вания с камерами ALEXA и ARRIFLEX D-21. 
Рекордер начального уровня будет однока-
нальным, но с возможностью обновления до 
полнофункционального устройства Codex.

Модельный ряд ALEXA пополнился но-
вой моделью с индексом «M», что означа-
ет «модульная». На выставке демонстри-
ровался макет, а действующий прототип 
будет представлен в сентябре на IBC 2011. 
Система состоит из камерной головки и 
блока обработки. Цель – возможность сни-
мать в таких условиях, где полноразмер-
ная камера не применима, но требуется 
получить максимально высокое качество 
изображения. И для зеркальных стерео-
платформ эта камера станет оптимальной. 
Головка соединяется оптическим кабелем 
(по нему же может передаваться питание) 
с основным блоком, в котором сигнал и 
метаданные можно записать на карты па-
мяти S×S либо вывести для записи на вне-
шнее устройство. Оправа объектива – PL.

И, наконец, во втором полугодии 
должна выйти студийная модель ALEXA 
Studio с оптическим видоискателем и 
сенсором формата 4:3. Она будет ос-

реклама

Тед Шиловиц из компании RED 
с камерой RED EPIC в правой руке 
и рекордером Ki Pro Mini в левой

Так будет выглядеть камерная головка 
ALEXA M

Прибор FS2 растяжения для съемки анаморфотными 
объективами с коэффициентом сжатия 2× и 
1,3×. А для тех, кто снимает в формате 3D 
используя две обычные ALEXA в комплекте 
с UMC, выпущен прибор EDB-1 (блок рас-
пределения сигналов) с тремя дополнитель-
ными разъемами EXT для одновременного 
подключения трех устройств. Удобной ока-
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BP-13, аналогичная BP-12, но рассчитанная 
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нащена бесшумным, управляемым 
электроникой зеркальным затвором.

Ну а в области осветительной 
техники главной новостью стало по-
явление в ассортименте ARRI све-
тодиодных прожекторов Френеля 
серии L, состоящей из трех моделей – 
L7-T, L7-D и L7-C. Они дают равномерный 
свет в диапазоне фокусировки от направ-
ленного до рассеянного. Диаметр линзы – 7''. 
Модель Т дает цветовую температуру 3200K, 
модель D – 5600K, а модель С имеет сред-
ства управления цветовой температурой.

Стенд Blackmagic Design (www.
blackmagic-design.com), мало того, что ста-
новится с каждым годом больше по разме-
ру, он еще делается и более насыщенным. 
В нынешнем году здесь было представле-

но столько нового, что 
рассказать подробно о 
каждой новинке в рамках 
данного обзора не пред-
ставляется возможным. 
Журнал Mediavision сде-
лает это в следующих 
номерах, а ниже приво-
дится очень краткая ин-
формация о новых раз-
работках компании.

Итак, все ее устрой-
ства ввода и воспроиз-
ведения видео теперь 
поддерживают пакет при-
ложений Adobe Creative 
Suite 5.5 Production Pre-
mium на платформах Win-

dows 7 и Mac OS X. Обновление Blackmagic 
Desktop Video 8.0 бесплатно скачивается с 
сайта компании.

Новый конвертер ATEM Camera Con-
verter позволяет удалять бытовые HDMI- и 
профессиональные SDI-камеры на рассто-
яние до 40 км от видеомикшера благодаря 
подключению по волокну. Важно, что кон-
вертер очень дешев – в США его цена со-
ставляет чуть более 600 долларов.

Расширился спектр вещательных микше-
ров ATEM, оснащенных разъемами HDMI, 
USB 3.0 и SDI. Для удешевления микшеры 
могут поставляться без аппаратной консоли, 
в этом случае они управляются с помощью 
программной панели – приложения, уста-
навливаемого на Mac или PC. Выпускаются 
две модели с 1 и 2 M/E. Первая занимает в 
стойке 2RU, вторая – 3RU. Микшер с 2 M/E 
имеет 16 входов, 6 выходов AUX, два поли-
экранных выхода мониторинга, резервный 
вход питания и обладает возможностями 
многослойного сведения SuperSource.

Очень интересна разработка ATEM Tele-
vision Studio – сочетание видеомикшера с 

высококачественным кодером H.264. Удив-
ляет и цена – чуть более 1 тыс. долларов (в 
США, в других странах может отличаться). 
Устройство имеет входы SDI и HDMI, коих в 
сумме шесть. Высота корпуса – 1 RU, глуби-
на – всего 63 мм, управление – с помощью 
программной консоли, но есть возможность 
применения и аппаратной панели ATEM 1 
M/E. Несмотря на малые размеры ATEM 
Television Studio обладает всеми професси-
ональными функциями, включая канал пер-
вичной рирпроекции, два буфера хранения 
контента с возможностью его воспроизведе-
ния, каналы вторичной рирпроекции, банк 
переходов, полиэкранный мониторинг и т.д.

Разумеется, многие ждали новой вер-
сии DaVinci Resolve. И дождались – вышла 
версия 8, еще больше расширяющая воз-
можности цветокоррекции. К примеру, в ней 
есть поддержка многослойных временных 
шкал с возможностью монтажа, импорт и 
экспорт XML для обмена с Apple Final Cut 
Pro, а сама версия содержит обработку 
OpenCL, что позволяет использовать и но-
утбуки Apple iMac и MacBook Pro. Появи-
лись инструменты, работающие в режиме 
реального времени и позволяющие выпол-
нять шумопонижение, цветокоррекцию по 
кривым, улучшенную многоточечную ста-
билизацию, а также автоматическое све-
дение стереоскопических 3D-изображений. 
Имеется поддержка консоли Avid Artist Color 
и возможность ALE-экспорта для возврата 
цветосинхронизированных файлов DNxHD 
обратно в монтажные системы Avid.

Ну а начинающие колористы или те, кто 
хочет перейти на DaVinci с других систем, но 
сначала желает посмотреть «товар лицом», 
могут скачать с сайта компании бесплатную 
версию DaVinci Resolve Lite. Это усеченный 
вариант полной системы, позволяющий, тем 
не менее, оценить возможности Resolve. 
Правда, работать Lite будет только на но-
вейших iMac, 17'' MacBook Pro и настольных 
Mac Pro. Основные ограничения – работа 
только в разрешении SD и HD, лишь два 
узла цветокоррекции, один акселератор 
GPU и одна плата RED Rocket. Все осталь-
ное – только в полной версии, включая и 3D.

Плата ввода DeckLink 4K позволяет вво-
дить сигналы SD, HD, 3G, 2K и 4K, а также 

воспроизводить их, используя лишь 
один слот PCI Express. Кроме того, она 
поддерживает и цветовые пространства, 
характерные для кино, включая REC601, 
REC709 и XYZ, то есть соответствует 
спецификации DCI. А благодаря тому, 
что плата работает с форматами фай-

лов QuickTime, AVI и DPX, она легко интег-
рируется в любой технологический процесс, 
будь то монтаж, вещание или работы с циф-
ровым киноматериалом. Изображение на 
входе и выходе может быть несжатым либо 
компрессированным в форматах ProRes, 
DVCPRO, DVCPRO HD, MJPEG и др.

Появилась и новая плата DeckLink Quad, 
позволяющая осуществлять ввод/вывод ви-
део по четырем каналам одновременно. Она 
также устанавливается в один слот PCIe.

Теперь к твердотельным рекордерам Hy-
perDeck. Их два – Shuttle и Studio. Первый 
является, по утверждению производителя, 
самым маленьким SSD-рекордером в мире, 
способным выполнять запись и воспроизве-
дение несжатого 10-разрядного видео. Вхо-
ды/выходы – SDI (в том числе и 3G) и HDMI. 
Питание устройство получает от батарей. 
Сменные твердотельные диски с записан-
ным материалом можно подключить прямо к 
интерфейсу eSATA, что позволяет избежать 
копирования файлов на рабочую станцию.

Модель Studio более совершенна. Она 
имеет два слота подключения SSD и фун-
кцию автоматического перехода с одного 
диска на другой по мере заполнения пер-
вого. То есть, если вовремя менять диски, 
время записи может быть неограниченным. 
Кроме того, аппарат имеет кнопки в стиле 
видеомагнитофона, колесо Jog и порт RS-
422 для дистанционного управления, а на 
высокоразрешающем ЖК-экране отобра-
жается информация о временном коде и 
режиме транспортировки, а также цветная 
пиктограмма записываемого или воспроиз-
водимого клипа. Также имеется порт USB 
для обновления ПО и загрузки настроек, и 
интерфейс Ethernet для управления и кор-
рекции настроек. Высота корпуса – 1RU.

Выпущена новая версия приложения 
Media Express 3, которая теперь обладает 
улучшенной поддержкой 3D, возможнос-
тью работать с метаданными, поддержи-
вает 4K и имеет полностью обновленный 
пользовательский интерфейс.

Привлекло внимание новое устройство 
SmartView Duo – мониторная сборка на ос-
нове двух 8'' ЖК-дисплеев, входами 3G-SDI 
и функцией централизованного управления 
по сети. Толщина сборки около 25 мм. На 
вход можно подавать сигналы SD, HD и 3G.

Получили развитие и портативные уст-
ройства записи и воспроизведения серии 

реклама

L7-T, L7-D и L7-C. Они дают равномерный 

воспроизводить их, используя лишь 
один слот PCI Express. Кроме того, она 
поддерживает и цветовые пространства, 
характерные для кино, включая REC601, 
REC709 и XYZ, то есть соответствует 
спецификации DCI. А благодаря тому, 
что плата работает с форматами фай-

лов QuickTime, AVI и DPX, она легко интег-
ATEM Television Studio
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UltraStudio. Модель UltraStudio 3D на базе 
технологии Thunderbolt работает с двумя HD-
потоками, то есть может использоваться для 
записи 3D-материала. Аппаратная платфор-
ма – 12-разрядная, есть два канала 3G-SDI (с 
поддержкой до 1080p60), также компонент-
ный аналоговый и HDMI 1.4a входы/выходы. 
Максимальное разрешение сигнала – 2K.

А недорогая модель UltraStudio SDI сто-
имостью всего около 400 долларов (цена в 
США) обеспечивает запись и воспроизведе-
ние сигналов SD/HD-SDI, и к компьютеру мо-
жет подключаться по интерфейсу USB 3.0.

На стенде Dedo Weigert Film (dedo-
weigertfi lm.de) было представлено много 
разнообразной съемочной, осветительной, 
операторской и другой техники разных про-
изводителей. Но все же самыми интерес-
ными были разработки самой компании. 
Прежде всего, это новая осветительная сис-
тема дневного света с двумя асферически-
ми линзами и регулируемой фокусировкой. 
Концепция запатентована и дважды удосто-
ена премии «Оскар». Достоинства: высокая 
светоотдача, большой диапазон фокуси-
ровки, равномерное распределение света и 
цвета, эффективная конвекционная система 
охлаждения, защита от воздействия вла-
ги, удобство обслуживания и очень низкий 

уровень УФ-излучения. На основе данной 
концепции создан прибор DLH1200D с диа-
пазоном фокусировки 1:18, асферической 
широкоугольной насадкой, функцией горя-
чего перезапуска и некоторыми другими воз-
можностями. В приборе применяется лампа 

DL800HR-NB мощностью 800 или 1200 Вт, 
масса прибора – 10,5 кг.

Кроме этого, на стенде были представ-
лены приборы рассеянного света PanAura 
7, транспортировочные кофры и рюкзаки, 
оптические насадки, светофильтры и мно-
гое другое.

Порадовала новинками компания Front 
Porch Digital (www.fpdigital.com). В частнос-
ти, она представила систему SAMMAsolo 
HD, базирующуюся на запатентованной 
фирмой технологии SAMMA. Система ад-
ресована тем, кто хочет перевести свои HD-
медиаактивы с кассет в цифровую форму.

В системе оптимально сочетаются аппа-
ратные и программные средства, позволяю-
щие в режиме реального времени – за один 
проход – перевести архивный контент с кас-
сет в файлы разных форматов. Благодаря 
тому, что при переносе применяются авто-
матизированные процедуры и расширенный 
анализ сигнала для оценки качества кассеты, 
мониторинга и документирования процесса 
переноса, для обслуживания SAMMAsolo 
можно привлекать персонал с минимальным 
обучением и на короткое время. При перено-
се сохраняются временной код источника и 
ассоциированные с материалом индексиру-
ющие и технические метаданные.
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Осветительное оборудование 
на стенде Dedo Weigert Film
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В состав систем входят модули SAM-
MAprep для доступа к кассетным роботам, 
SAMMAclean для очистки кассеты и уст-
ройство SAMMAsolo, которое, собствен-
но, и выполняет оцифровку. Выпускаются 
роботизированные системы на четыре и 
семь потоков оцифровки.

Новые возможности 
появились у DIVArchive 
V7.0 – теперь это прило-
жение управления меди-
аактивами поддерживает 
сложные последователь-
ности DPX и обеспечи-
вает работу в стиле «с 
киноматериалом как с 
видео». Это адресовано 
кинопроизводству в пер-
вую очередь. Кроме того, 
DIVArchive V7.0 стала 
первой такой системой, в 
которой применен новый 
формат AXF (подробнее 
о нем читайте на стр. 18).

Интерес вызвало и 
сообщение о сотрудни-

честве Front Porch Digital и Nirvanix – ком-
пании, специализирующейся в области пре-
доставления так называемых «облачных» 
вычислительных услуг. Благодаря такому 
партнерству вещательные компании, мон-
тажно-тонировочные комплексы и киносту-
дии могут управлять своим контентом и циф-
ровыми активами из «облака» компании.

Стендов компании Harmonic было два. 
На одном демонстрировались разработки 
собственно Harmonic, а на втором – обору-
дование под маркой Omneon. Причины это-
го известны, а потому, собственно, к теме, 
а именно, к новинкам семейства систем 

Omneon (www.omneon.com). Прежде всего, 
это новые компоненты ввода/вывода для се-
рии серверов Spectrum, в частности, модули 
MediaPort серии 7000. Они собраны в корпу-
се 1RU, настраиваются в широких пределах 
и обеспечивают поддержку разнообразных 
кодеков наряду с улучшенной функциональ-
ностью обработки медиаданных. Иными 
словами, при наличии устройств MediaPort 
7000 сервер Spectrum получает возмож-
ность одновременно работать с контентом 
в различных кодеках, форматах, с разными 
кадровыми частотами и разрешением, и при 
этом выполнять повышающее, понижающее 
и перекрестное преобразование, а также па-
раллельно выводить материал SD и HD для 
каждого канала. Порты выпускаются двух- и 
четырехканальными. На данный момент 
есть две модели: 7100 и 7600. Первая обес-
печивает запись и воспроизведение SD/
HD в формате DV, воспроизведение SD/HD 
MPEG-2, конверсию, параллельный вывод 
SD/HD в каждом канале и точное воспроиз-
ведение встык материалов всех поддержи-
ваемых кодеков. А 7600-я модель обладает 
всеми функциями 7100-й плюс запись/вос-
произведение AVCIntra.

Еще одна громкая новинка – Omneon 
Spectrum MediaCenter. Это новый многока-
нальный медиасервер с интегрированной 
недорогой подсистемой хранения и под-
держкой модульной архитектуры Spectrum 
MediaPort, что позволяет наращивать сис-
тему по мере необходимости.

В состав базовой конфигурации Media-
Center входит до 16 ТБ хранения (более 600 ч 
видео при потоке 50 Мбит/с) на основе дисков 
SATA, а пропускная способность в режиме 

реального времени составляет 600 Мбит/с, 
то есть 12 50-мегабитных каналов записи и 
воспроизведения. Система работает со все-
ми Spectrum-совместимыми приложениями 
и позволяет подключить до шести внешних 
модулей ввода/вывода MediaPort.

Было объявлено, что стал более совер-
шенным транскодер ProStream 4000, опти-
мизированный для адаптивных приложений 
потоковой передачи данных, позволяющий 
операторам более полно удовлетворять 
потребности в услугах интернет-телевиде-
ния формата OTT и мобильного ТВ. В со-
став новых возможностей вошли такие, как 
улучшенная масштабируемость, высокока-
чественное кодирование H.264, мультиин-
капсуляция, расширенная совместимость 
с сетями распространения контента (CDN) 
и приложениями управления правами на 
цифровой контент (DRM). Транскодер лег-
ко интегрируется в существующие инфра-
структуры работы с видео, а управлять им 
и осуществлять его мониторинг можно с 
помощью приложения NMX Digital Service 
Manager компании Harmonic.

ProStream 4000 теперь обеспечивает 
одновременную обработку до 48 входных 
видеосигналов, выдавая на выходе 48 по-
токов для мобильных телефонов предыду-
щих поколений, 18 терминалов iPhone, 12 
потоков SD или четыре транскодирован-
ных потока HD в одном устройстве 1 RU.

Функция мультиинкапсуляции позволя-
ет единожды выполнять кодирование, а 
инкапсулировать поток в различных фор-
матах видео, таких как Apple HTTP Live 
Streaming, Microsoft Smooth Streaming и 
Adobe HTTP Dynamic Streaming, плюс мно-
госкоростные транспортные потоки для 
NDS и Widevine Adaptive Streaming.

Естественно, не осталась без внимания и 
система активного хранения Omneon Medi-
aGrid. Компания сделала то, чего так ждали 
пользователи – предоставила большее за 
меньшие деньги. Новая версия MediaGrid 
характеризуется меньшей удельной стои-
мостью хранения при функциональности, 
соответствующей требованиям современ-
ных технологических процессов.

Новая система – это сочетание масшта-
бируемых аппаратных средств ContentSer-
ver 3000 и новой версии программной фай-
ловой системы Omneon MediaGrid v3.0, со-
держащая программный RAID-контроллер 
для эффективной защиты данных.

На стенде Ikegami (www.ikegami.co.jp/en/) 
было много интересного. Прежде всего, это 
широкий спектр модернизированных и пол-
ностью новых камер, ставших для многих не 
просто эффективным съемочным оборудо-
ванием, но в некотором роде даже объектом 
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личного пристрастия. Кроме того, это новые 
мониторы, видоискатели, безленточные сис-
темы GFCAM и другие устройства.

Если говорить о камерах, то в первую 
очередь следует отметить новую высокоэф-
фективную универсальную студийную HD-
камеру HDK-97A, получившую имя Unicam 
HD. Она оснащена интерфейсом 3G-SDI и 
формирует на выходе сигнал 1080/60p. Ка-
мера портативна, оснащена 16-разрядным 
АЦП, построена на основе новых ПЗС типа 
AIT и нового же ядра цифровой обработки 
видеосигнала, благодаря чему достигается 
высокое качество изображения, точная пе-
редача деталей и естественные градации 
цвета. Представление цвета и формата 
видео – 1080/60p 4:2:2 или 1080/60i 4:4:4 – 
на выбор. HDK-97A является модульной, 
и к ней можно пристыковать оптический 
3G-адаптер камерного канала для свя-
зи с базовой станцией CCU (также новой, 
созданной специально для этой камеры). 
Удобно и то, что имеющийся транкинговый 
канал HD-SDI позволяет подключить вто-
рую камеру, не имеющую собственной опти-
ческой системы передачи. Это может быть 
POV-камера или вторая HDK-97A в составе 
съемочной стереосистемы.

Появилась новая версия уже известной 
камеры – HDK-79EXIIIa. Это универсальная 
камера, эффективная как в студии, так и на 
выезде. Она также 16-разрядная, с улучшен-
ной обработкой сигнала, что выражается, к 
примеру, в хорошей цветопередаче даже в 
темных участках изображения. Сконфигури-
ровать камеру можно как для мобильного, так 
и для студийного применения. Она содержит 
2/3'' ПЗС типа AIT разрешением 1920×1080, 
а установка дополнительной платы в базо-
вую станцию позволяет получить на выходе 
системы сигналы разных форматов.

Невозможно было пройти мимо новой 
HD-камеры HiMotion2, предназначенной 
для высокоскоростной съемки для по-
следующих замедленных повторов. Она 
создана в сотрудничестве с компанией 
NAC Image Technology. Камерная голов-

ка базируется на трех сенсорах CMOS и 
имеет встроенную память. Скорость съем-
ки может превышать десятикратную по 
сравнению с номинальной, что позволяет 
получить затем захватывающие замедлен-
ные повторы. Поддерживаются форматы 
1080i/720p, а сама камера способна одно-
временно выдавать живой сигнал и повтор.

HDL-45E – это камера box-типа, ее мож-
но использовать и на спортивных транс-
ляциях, и как видовую камеру для сводок 
погоды, дорожной обстановки и т.д. В ней 
три ПЗС, формат сигнала – 1080i. В фун-
кции обработки входят такие новые фир-
менные, как AVC (Automatic Video Level 
Control – автоматическое управление уров-
нем сигнала) и ATW (Auto Tracing White – 
автоматическое поддержание баланса по 
белому). Есть и функция зеркального пе-
реворота изображения, что бывает нужно 
при установке камеры на 3D-платформу со 
светоделительным блоком.

Теперь к мониторам. Расширен ассорти-
мент ЖК-устройств, в который вошел новый 
9'' HLM-907WR с повышенным разреше-
нием для применения в кино. В него, как 
в предыдущие модели серии HLM, можно 
установить опциональные платы с входами 
3G-SDI. Дебютировал на выставке и новый 
2'' ЖК-видоискатель VFL-200, так что теперь 
и операторы, работающие с портативными 
камерами, получили эффективный инстру-
мент контроля цветопередачи при съемке.

Компания Orad (www.orad.tv) представи-
ла на своем стенде практически весь спектр 
систем и устройств, включая приложения 
графического оформления, виртуальные 
студии, серверы замедленных повторов и 
многое другое. Большинство из них получи-
ло новые версии программного обеспечения, 
благодаря чему расширен спектр функций.

Внимание посетителей привлекла де-
монстрация технологического процесса на 
базе PlayMaker – восьмиканального серве-
ра замедленных повторов, который теперь 
тесно интегрируется с монтажными стан-
циями Avid Media Composer, Apple Final Cut 
Pro и другими. PlayMaker, работающий с ко-
деком DVCPRO, способен экспортировать 
файлы и метаданные в форматах Quick 
Time и MXF напрямую в монтажные станции 
для быстрой обработки, а затем импортиро-
вать их обратно для воспроизведения.

А модуль PlayNet дает возможность 
объединять в сеть несколько PlayMakers 
и обмениваться контентом между ними. 
Появился и ряд других полезных функций.

У стойки с новой системой Radio TV 
каждый день было много посетителей. Эта 
интересная система позволяет в автомати-
ческом режиме транслировать радиошоу по 
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Камера Unicam HD
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и операторы, работающие с портативными 
камерами, получили эффективный инстру-
мент контроля цветопередачи при съемке.

ла на своем стенде практически весь спектр 
систем и устройств, включая приложения 
графического оформления, виртуальные 
студии, серверы замедленных повторов и 
многое другое. Большинство из них получи-
ло новые версии программного обеспечения, 
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цифровым каналам (Интернет, DTT и т.д.) и 
без изменения технологического процесса 
радиовещания. Визуализация радиовеща-
ния становится все более востребованной, 
и созданная Orad система обеспечивает 

трансляцию видео с ка-
мер, воспроизведение 
видеоклипов, заранее 
подготовленной графики 
(заставок, титров, логоти-
пов и других элементов). 
Radio TV также поддер-
живает выдачу в эфир 
полнокадровых роликов, 
рекламы, музыкальных 
клипов. В основе прило-
жения лежит алгоритм 
распознавания звука, с 
помощью которого сис-
тема определяет, кто в 
данный момент говорит, и 
выводит в эфир соответ-
ствующие камеру, графи-

ку и другие элементы. Кроме того, Radio TV 
легко интегрируется с системами автомати-
зации и планирования радиовещания.

Надо отметить, что интерес к системе 
уже проявили многие радиовещательные 
компании, в том числе и российские.

Компания Panasonic (www.panasonic.
com) как всегда представила широчайший 
спектр новых разработок. Так, в секторе съе-
мочной техники их было несколько. Первая 
– это наплечная 3D-видеокамера AG-3DP1 
серии P2 HD, характеризующаяся 10-раз-

рядным АЦП, цветовым представлением 
изображения 4:2:2, полным разрешением 
1920×1080 и кодеком записи AVC-Intra. Ка-
мера содержит два трехматричных (1/3’’) 
блока 3-MOS повышенной чувствительности 
и 20-разрядный сигнальный процессор. Как 
и в модели 3DA1, в 3DP1 есть средства на-
стройки оптики. Оптическая система из двух 
объективов позволяет регулировать конвер-
генцию. Автоматика сама корректирует гори-
зонтальное и вертикальное совмещение.

Запись ведется с потоком 100 или 
50 Мбит/с и кадровой частотой 50/60 Гц, 
что делает камеру применимой в любой 
точке мира.

Еще две новые камеры – это AG-AC160 
и AG-AC130, вошедшие в линейку AVCCAM 
HD. Они построены на сенсорах 1/3'' типа 
3-MOS, снимают в разрешении 1920×1080 
и оснащены широкоугольным 21-кратным 
вариообъективом. Два слота для карт памя-
ти SD обеспечивают как параллельную, так 
и последовательную запись карты (можно 
использовать и карты SDXC). Предусмот-
рен режим DV-записи. Более совершенная 
AC160 может снимать с переменной кадро-
вой частотой в формате 1080p, записывать 
линейный звук PCM, имеет выход HD-SDI 
и позволяет переключаться между кадро-
выми частотами 59,94/50 Гц. Модель AG-
AC130 по функциям скромнее (нет выхода 
HD-SDI и некоторых других возможностей).

AG-HPX250 (тоже P2 HD) уже более со-
вершенна, обеспечивает запись в формате 
4:2:2 AVC-Intra и предназначена для мобиль-
ной работы (ее масса всего 2,5 кг). Камера 
содержит три 1/3'' сенсора CMOS повы-
шенной чувствительности и 20-разрядный 
сигнальный процессор. Объектив – 21-крат-
ный, с переменным фокусным расстоянием 
(28…588 мм) и оптическим стабилизатором 
изображения. В режиме 1080p камера мо-
жет снимать со скоростью до 30 кадр/с, а в 
режиме 720p – до 60 кадр/с.

Кроме кодека AVC-Intra, HPX250 подде-
рживает запись в DVCPRO HD, DVCPRO50, 
DVCPRO и DV. Она также совместима с 
международными стандартами HD и SD. 

Предусмотрен вход опорного сигнала и вре-
менного кода для работы в многокамерном 
режиме, выходы HD-SDI и HDMI, вход/выход 
IEEE 1394. При установке в два слота карт 
памяти P2 емкостью 64 ГБ каждая, время 
записи в формате AVC-Intra 100 1080/24pN 
может достигать 160 мин. Для удобства про-
смотра материала камера снабжена широ-
коэкранным высокоразрешающим цветным 
ЖК-видоискателем и 3,45'' цветным ЖК-мо-
нитором. Потребляемая камерой мощность 
составляет 17 Вт.

Теперь к устройствам переноса матери-
ала с карт памяти. Портативный привод AJ-
PCD30, оснащенный быстрым интерфейсом 
USB 3.0 и тремя слотами для карт памяти, 
позволяет загружать материал в компьютер 
со скоростью, в 15 раз превышающую номи-
нальную при воспроизведении.

А программное приложение AVCCAM 
Importer представляет собой подключае-
мый модуль QuickTime, благодаря чему ис-
ключается необходимость в конвертирова-
нии файлов AVCHD в формат ProRES422 
для монтажа в Final Cut Pro.

Выпущена новая дека AG-HPD24 с вы-
сокоскоростным интерфейсом USB 3.0 
и выходом HDMI. Две такие деки в паре 
способны выполнять синхронизированную 
запись и воспроизведение 3D-материала. 
Запись и воспроизведение осуществляют-
ся в формате AVC-Intra 100/50, а для вво-
да видео с различных источников имеется 
вход HD-SDI. Слотов для карт памяти P2 – 
два, есть встроенный 3,5'' ЖК-дисплей 
16:9, предусмотрено питание от батарей.

Дека имеет такие функции, как запись 
материала 24p 1080/720 в его исходном 
виде, ввод/вывод 1080/24PsF, удаление 
протяжки 24p, а также воспроизведение в 
режиме реального времени с переменной 
скоростью (в формате 1080/24p – свыше 
60i, в формате 720/24p – свыше 60p) для 
реализации эффектов ускоренного и за-
медленного воспроизведения. Устройство 
поддерживает широкий спектр форматов 
и кодеков, способно автоматически рас-
познавать SD и HD, а интерфейс USB 3.0 
позволяет осуществлять перенос данных 
со скоростью до 4,8 Гбит/с. Кроме того, 
наличие выхода HDMI позволяет выводить 
несжатое видео на различные бытовые ус-
тройства отображения, а порт RS-422 дает 
возможность дистанционного управления.

Что касается мониторов, то компания 
начала выпуск эталонных плазменных ус-
тройств для вещательного применения и 
монтажа. Речь идет о серии BT300, а точ-
нее, о 42'' и 50'' мониторах TH-42BT300 и 
TH-50BT300. Им присущи такие функции, 
как проверка входных сигналов с помощью 

реклама

рядным АЦП, цветовым представлением 
изображения 4:2:2, полным разрешением 
1920×1080 и кодеком записи AVC-Intra. Ка-
мера содержит два трехматричных (1/3’’) 
блока 3-MOS повышенной чувствительности 
и 20-разрядный сигнальный процессор. Как 
и в модели 3DA1, в 3DP1 есть средства на-
стройки оптики. Оптическая система из двух 
объективов позволяет регулировать конвер-
генцию. Автоматика сама корректирует гори-
зонтальное и вертикальное совмещение.

Видеокамера AG-HPX2503D-камера

Система Radio TV
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осциллографа. Кроме того, они готовы к 
применению в 3D-производстве, а также 
в сфере цветокоррекции стереоизображе-
ний. В мониторы можно вставить входные 
платы отдельно для правого и левого кана-
лов (HD-SDI или DVI). В целом же, оба ус-
тройства отвечают жестким требованиям, 
предъявляемым к эталонным мониторам.

Еще один новый монитор – 9'' BT-LH910, 
жидкокристаллический. Он характеризуется 
ЖК-панелью типа IPS высокой контрастнос-
ти, новыми функциями работы с 3D и про-
фессиональными интерфейсами HD-SDI, 
HDMI и 3G-SDI. Монитор можно применять в 
качестве видоискателя, а также контрольно-
го монитора в мобильных приложениях. Его 
разрешение составляет 1280×768 (WXGA), 
яркость – 350 кд/м², а контрастность – 1000:1.

А для упрощения процесса архивирова-
ния контента с карт памяти P2 выпущены 
новые программные приложения AJ-SF110 
и AJ-SF100. Второе предназначено для ар-
хивирования файлов P2 на картриджах LTO, 
дисках Blu-ray и других устройствах длитель-
ного хранения данных. Приложение создает 
proxy-файлы, обеспечивает редактирование 
метаданных и работает с базами данных SQL.

А приложение AJ-SF110 служит для 
ввода видео по интерфейсам IEEE 1394 

и SDI. Оно конвертирует материал, по-
ступающий с подключенного устройства 
в файлы P2 форматов AVC-Intra 100/50, 
DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO и DV.

На поистине огромном стенде Sony 
(www.pro.sony.eu) и новых моделей ап-
паратуры было в достатке. Начнем со 
съемочной техники. Претерпела ряд из-
менений камера PMW-F3. Она получи-
ла возможность установки интерфейса 
3D-Link, опции для вывода сигналов в 
форматах RGB 4:4:4 и S-LOG, а также 
два новых вариообъектива – 1,5 кратный 
широкоугольный SCL-P11×15 PL и 14-крат-
ный длиннофокусный SCL-Z18×140 FZ.

Настоящий ажиотаж вызвала камера 
нового поколения CineAlta с сенсором 8K 
CMOS – F65. Фактически, это цифровой 
эквивалент 65-мм пленочной кинокамеры, 
выдающий изображение разрешением от 
4K и выше. Ни одна другая цифровая кино-
камера не сравнится с F65 по достовернос-
ти изображения. Оно выводится в 16-раз-
рядном формате RAW. В принципе же, на 
выходе можно получить картинку HD, 2K 
и 4K уже сегодня, а в будущем станет воз-
можным и более высокое разрешение.

Интересно, что для каждого пиксела 
изображения на сенсоре имеется дополни-

тельный элемент зеленой компо-
ненты, что вдвое повышает раз-
решение зеленого по сравнению 
с обычными сенсорами с матрицей Байера. 
А это не только повышает качество изобра-
жения, но и делает его более удобным для 
создания визуальных эффектов.

Максимальная скорость сканирования 
сенсора – 120 кадр/с, а сама камера уни-
версальна и может применяться как на 
3D-платформах и стедикамах, так и в ка-
честве компактной мобильной камеры, что 
делается путем отсоединения камерной 
головки от основного блока. Опциональ-
ный механический вращающийся обтюра-
тор позволит избавиться от артефактов, 
свойственных сенсорам типа CMOS.
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65-мм цифровая камера F65
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Для записи прямо на карту памяти SR ем-
костью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ предусмотрен 
стыкуемый рекордер SR-R4, обеспечивающий 
стабильную пропускную способность 4 Гбит/с. 
На карту 1 ТБ помещается 50 мин материала в 
формате 4K RAW, 16 бит.

Еще одна новая камера – «двуглазая» на-
плечная PMW-TD300 для стереосъемки. Она 
имеет два 1/2'' трехматричных сенсорных бло-
ка Exmor 3CMOS и базируется на платформе 
записи XDCAM EX. В режиме 3D сигналы лево-
го и правого каналов записываются на разные 
карты памяти S×S. В камере есть четыре сло-
та для карт памяти – по два на каждый канал. 
Межосевое расстояние 45 мм обеспечивает 
широкий диапазон дистанции съемки с сохра-
нением стереоэффекта, а система из двух объ-
ективов хорошо синхронизирована по фокуси-

ровке, масштабированию 
и коррекции диафрагмы. 
Камера может снимать и в 
обычном 2D-режиме. Пер-
вые поставки PMW-TD300 
запланированы на осень 
нынешнего года.

А компактная профес-
сиональная 3D-камера 
HXR-NX3D1E семейства 
NXCAM позволит присту-
пить к стереосъемкам даже 
тем, кто не располагает 
большими средствами. Ее 
вполне можно назвать «де-
мократизатором» стерео-
съемки. Запись материала 
ведется в кодеке AVCHD, 

что в сочетании с двумя объективами Sony 
G, сенсорами Exmor R CMOS и высокопро-
изводительными сигнальными процессорами 
позволяет получить 3D-изображение профес-
сионального уровня в разрешении 1920×1080.

Для повышения эффективности работы 
оба канала изображения кодируются в форма-
те H.264 MVC (Multi-Views Coding – многоракур-
сное кодирование) и затем упаковываются в 
один файл. При импортировании файла в сов-
местимое монтажное приложение, например, 
Sony Vegas Pro 10.0d, он обрабатывается как 
два синхронизированных канала. Поставля-

емая с камерой утилита Content Management 
Utility 2.1 способна разделить единый 3D-файл 
на два видеопотока (левый и правый), чтобы 
можно было монтировать материал в любом 
AVCHD-совместимом приложении.

Что касается поставок камеры, то вполне 
возможно, что к моменту выхода этого номе-
ра из печати первые счастливчики уже полу-
чили свою HXR-NX3D1E.

Для 3D-процессора MPE-200 выпущены 
новые программные приложения, а также но-
вая версия ПО самого MPE-200. В версии 1.3 
добавлены совместимость по управлению с 
рядом съемочных 3D-платформ, поддержка 
35-мм сенсора PMW-F3 для съемки кино, 
а также возможность работы с 12 парами 
3D-камер (до этого было три). А приложе-
ние MPES-2D3D1 V1.1 для преобразования 
2D/3D позволяет автоматически, в режиме 
реального времени, выполнять такую кон-
версию. В нем использован разработанный 
Sony алгоритм создания глубины.

Еще одно приложение – MPES-3DQC01 
– служит для контроля качества стереоэф-
фекта. Оно в реальном масштабе времени 
выполняет анализ 3D-контента, записывает 
данные с временным кодом в файл XML, ко-
торым затем можно пользоваться на осталь-
ных этапах создания контента.

А приложение MPES-VC01 дает возмож-
ность захватывать общее пространство, сни-
маемое тремя камерами, в одно комбиниро-
ванное изображение. Это позволяет давать 
повторы любого события в любой точке, к при-
меру, футбольного поля, с различных ракур-
сов, создавая несколько виртуальных камер.

Теперь к микшерам. Их спектр расширил-
ся. Новый MVS-7000X может работать с сиг-
налами 3G и 3D. Микшер конфигурируется в 
полном соответствии с потребностями поль-
зователя. Корпус 8RU может принять до 80 
входов и 48 выходов. Есть возможность уста-
навливать различные опциональные платы, 
расширяя базовую функциональность сис-
темы. А она и сама довольно широка: встро-
енный конвертер форматов, двухканальные 
полиэкранные выходы, увеличенный буфер 
памяти, высокопроизводительный цветокор-
ректор, настраиваемая консоль управления, 
«умная» функция Tally и др.

В серии OLED-дисплеев Sony Trimaster EL 
тоже пополнение в виде 25'' и 17'' моделей – 
PVM-2541 и PVM-1741. Обе модели обес-
печивают разрешение 1920×1080 и осна-
щены 10-разрядным процессором обработ-
ки сигнала. Они поддерживают различные 
цветовые стандарты, а процедура настройки 
проста. Обе модели хорошо дополняют каме-
ру PMW-F3, поскольку могут работать в ус-
ловиях яркого света, какой часто бывает на 
съемочной площадке. Есть и новая система 

управления, схожая с той, что применена в 
мобильном OLED-мониторе PVM-740, а так-
же семь функциональных клавиш и новая 
система навигации по меню.

Кроме того, мониторы обладают встроенны-
ми входами 3G HD-SDI, регулируемой подсвет-
кой панели, последовательным и параллельным 
портами управления, функцией отображения 
временного кода, встроенными индикаторами 
уровня звука и осциллографом, автоматической 
балансировкой по белому, а также могут рабо-
тать от батареи (только PVM-1741).

Естественно, нельзя не сказать и о тех-
нологии SRMASTER, созданной в развитие 
HDCAM-SR и предназначенной для безлен-
точной (файловой) работы. На выставке 
была представлена не просто технология, а 
полный набор технических средств: студий-
ная дека, несколько внестудийных рекорде-
ров, устройство переноса данных, видеока-
мера и носители SRMemory.

В основе всей линейки лежит кодек SR, 
ранее успешно применявшийся в оборудова-
нии HDCAM-SR. Для него есть три варианта: 
SR-Lite 220 Мбит/с, SR-SQ 440 Мбит/с и SR-
HQ 880 Мбит/с.

Студийная дека SR-R1000 представляет 
собой многоканальную систему хранения, 
способную одновременно записывать и вос-
производить до четырех каналов двухпото-
ковых видеосигналов HD. Она имеет четыре 
слота для картриджей SRMemory, поддержи-
вает все три варианта кодека SR плюс фор-
мат DPX без сжатия. Звук – 16 каналов без 
компрессии. Есть возможность передачи фай-
лов MXF по сети Gigabit Ethernet. В ближай-
шем будущем планируется заменить сетевой 
интерфейс на 10 Gigabit Ethernet и добавить 
внутреннюю подсистему хранения на 8 ТБ.

Устройство SRPC-5 собрано в корпусе 1RU 
и служит для переноса и резервного копирова-
ния данных. В частности, оно позволяет быст-
ро вводить контент в станцию монтажа или на 
сервер. Материал с ленты или из памяти пере-
носится по интерфейсу 10GbE, выходы 3G-SDI 
и HD-SDI служат для резервного копирования 
(с двукратной скоростью) на кассеты HDCAM-
SR. Устройством можно напрямую управлять с 
ВМ SRW-5800/2.

Видеокамеры SR-M9000PL/M9000 – это 
SRMemory-версии камер SRW-9000PL и 
SRW-9000. А что касается рекордеров, то 
речь идет о трех моделях:

 SR-R1 – рекордер общего назначения, в 
том числе и для PMW-F3;

 SR-R3 – для F23/F35;
 SR-R4 – для F65.

Характеристики аппаратов соответствуют 
их назначению и параметрам камер, для ко-
торых они разработаны.

Окончание следует

реклама

Стереокамера  
PMW-TD300
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