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Cine Gear Expo 2022
Все в мире постепенно оживает после длительной пандемии коронавируса и 
связанных с ней ограничений. Возвращаются отраслевые выставки, и одной 
из них стала Cine Gear Expo 2022, прошедшая 9…12 июня в выставочном 
центре Лос-Анджелеса. И хотя она пока не может сравниться по масштабу и 
разнообразию с выставкой образца 2019 года, но уже превзошла выставку 
образца 2021 года. На Cine Gear Expo 2022 побывал Михаил Житомирский, 
который делится своими впечатлениями от увиденного. Помогал ему 
базирующийся в Лос-Анджелесе внештатный фотограф журнала Артем Алтунян.

NABShow 2022 – конференция
Как не хлебом единым жив человек, так и любое современное отраслевое 
событие не ограничивается только демонстрацией оборудования и технологий. 
Важной составляющей любого серьезного мероприятия является научно-
техническая конференция. Выставка NAB, вне всякого сомнения, является 
более чем серьезным мероприятием глобального масштаба. Соответственно, 
и конференция имеет максимально высокий уровень. Ряд важнейших сессий 
конференции посетила Екатерина Петухова, постаравшаяся представить 
читателям журнала самое актуальное.

Студийный светодиодный прожектор Godox Knowled M600D
Системы освещения как в студиях, так и вне их, были, есть и останутся 
важными компонентами любого рабочего процесса, связанного со съемкой 
медиаконтента. Если раньше высококачественные осветительные приборы 
были доступны только очень ограниченному кругу пользователей вследствие 
высокой цены, то теперь ситуация стала более демократичной, а на рынке 
данного оборудования появились новые игроки, заслуживающие внимания. 
Один из таких игроков – компания Godox, выпускающая широкий спектр 
светодиодных приборов, в том числе и мощный прожектор Knowled M600D,  
о котором рассказывается в этой статье.

ARRI ALEXA 35 – камера, которую ждали
То, чего с нетерпением ждали все сторонники оборудования ARRI, а именно, 
премьеры на NAB 2022 новой цифровой кинокамеры в семействе ALEXA, 
произошло, но не на выставке, а спустя чуть больше месяца. Компания 
представила новую камеру 31 мая. И представитель ARRI Риган Кёстер 
получил возможность подробно рассказать о новой ARRI ALEXA 35.

NAB 2022 – тенденции и отклонения от них
Лондонский корреспондент журнала MediaVision Дэвид Керк обладает  
не только обширными знаниями и большим опытом в сфере оборудования  
и технологий для медиаиндустрии, но и свежим взглядом на технологии, 
системы и устройства, что позволяет ему увидеть то, что скрыто от глаз  
многих других специалистов. Поэтому его репортажи с отраслевых  
выставок всегда интересны, и публикуемая здесь статья – не исключение.

Новые дом, HOME и технологии IP  
от Lawo для WOW TV News Center
IP-технологии и соответствующие решения внедряются в рабочие процессы 
медиапроизвоства и вещания все шире, растет и скорость их распространения. 
При этом пользователи стараются сделать выбор в пользу эффективных, 
проверенных и надежных систем. Вольфганг Хубер подробно объясняет, 
почему южнокорейская компания WOW TV при переезде в новое здание 
выбрала оборудование Lawo AoIP.

ISE 2022 – наконец-то в новом доме
В предыдущей – первой – части цикла о выставке ISE 2022 Михаил 
Житомирский сфокусировался на общих вопросах, касающихся самой 
выставки, тенденциях и направлениях развития сферы ProAV, которые эта 
выставка позволила понять и проанализировать. Во второй части автор 
переходит об общего к частному, предоставляя конкретную информацию  
о новинках, представленных теми или иными компаниями.
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NAB 2022 – возвращение в реальность спустя 3 года
При подготовке этого материала Михаил Житомирский применил тот 
же подход, что и при написании второй части репортажа об ISE 2022 – 
разобрал и представил читателю сведения о новых разработках, которые 
демонстрировали на выставке ведущие мировые производители.

Riedel MediorNet обеспечивает обмен сигналами между 
Капитолием Аляски и KTOO 360TV
Современный мир таков, что в нем остается все меньше сфер, где не 
применяются технологии и решения, ранее свойственные только узким 
областям, например, телевидению. Можно сказать и по-другому –  
телевидение проникает практически во все сферы человеческой 
деятельности. Яркий тому пример – круглосуточный общественный 
новостной канал KTOO 360TV, вещающий на Аляске и освещающий 
деятельность всех трех ветвей власти штата. А чтобы сделать работу 
канала максимально эффективной, используется инфраструктура 
MediorNet от Riedel Communications, о чем и рассказал Серкан Гюнер.

Битва с ордой: фильм «300 спартанцев»
Еще один экскурс Бастера Ллойда в историю кино, пусть  
и не очень давнюю. На этот раз предметом рассмотрения стал фильм  
«300 спартанцев», собравший в свое время внушительную аудиторию.  
Но интересен не только сам фильм, но и то, как он создавался,  
о чем можно узнать из данного материала.

Беззеркальная камера Fujufilm X-T4
Продолжая сочетать приятное с полезным всякий раз, когда это 
возможно, Михаил Житомирский не устает осваивать новые образцы 
оборудования и делиться полученным опытом с читателями журнала. 
Очередным объектом тестирования стала беззеркальная камера Fujifilm 
X-T4, которая была неразлучным спутником автора на выставках  
NAB 2022 и Cine Gear Expo 2022.

ТЖК-объективы 4K
Обзор современных ТЖК-объективов разрешения 4K. В обзор вошли 
материалы об оптике ведущих мировых производителей, а предваряет обзор 
вводная статья Михаила Львова.

Новости
Краткая информация о новом программном модуле от «СофтЛаб-НСК»  
и о том, как компания Harmonic вдохнула новую жизнь в сетевой узел Cisco.
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Выставка Cine Gear, до начала пандемии Covid-19 
многие годы проходившая в одной из киностудий 

Голливуда, считается и является одним из наиболее 
интересных и, если можно так выразиться, аутентич-
ных событий в сфере оборудования и технологий для 
кинопроизводства. Именно для производства, поскольку 
технические и технологические средства для кинопоказа 
здесь не затрагиваются вообще, а все, что используется 
на стадии монтажа и обработки, проходит, так сказать, 
по касательной, да и то, это началось относительно не-
давно. Основной же акцент всегда был и остается на 
всем, что используется в процессе киносъемки. Я еще 
застал времена, когда на Cine Gear можно было увидеть 
новые образцы кинопленок Kodak и Fuji, но сегодня эти 
времена уже в прошлом.

Пандемия внесла существенные коррективы в прове-
дение многих отраслевых событий, и Cine Gear не стала 
исключением. В 20220 году выставка была просто отме-
нена, причем, как в Лос-Анджелесе, так и в Атланте, где 
ее тоже стали проводить, начиная с 2018 года и сразу в 
знаменитой Pinewood Studios. В 2021 году выставку все 
же удалось организовать и провести в новом для нее ме-
сте – выставочном центре Лос-Анджелеса (Los Angeles 
Convention Center). Журнал освещал это событие, состо-
явшееся 23…26 сентября, хоть мне и не удалось лично 
там побывать. Но есть партнеры и друзья, которых мож-

но было попросить посетить выставку, сделать фото и 
прислать свои комментарии, на основе чего и был подго-
товлен тот материал. Понятно, что Cine Gear 2021 была 
далека от Cine Gear 2019 и по масштабам, и по разно- 
образию участников и демонстрируемых ими разработок, 
и по числу посетителей, но на тот момент сам факт про-
ведения выставки в реальном формате стал своего рода 
символом начала возвращения к нормальной жизни.

И вот в нынешнем году выставка вернулась к своим 
привычным датам проведения, а это всегда последние дни 
мая – начало июня, но все еще осталась в выставочном 
центре Лос-Анджелеса. Я еще в прошлом году слышал 
мнения, что вернуться в ту же Studios at Paramount или, 
к примеру, в Universal Studios у организаторов выставки 
вряд ли получится, либо сделать это будет крайне слож-
но, поскольку киностудиям куда выгоднее использовать 
свои площади и ресурсы для киносъемок, чем сдавать их 
в аренду для проведения выставок. Но на Cine Gear 2022 
я получил неофициальную информацию, что в даты про-
ведения выставки в Studios at Paramount никаких киносъе-
мок не проводилось, а просто имеет место некий даже не 
конфликт, а отсутствие устраивающих обе стороны – орга-
низаторов выставки и киностудию – условий проведения 
мероприятия, что не позволило вернуть Cine Gear на преж-
нее место. Надеюсь, в течение года договориться удастся, 
и выставка вернется в одну из киностудий. Потому что в ат-

Cine Gear Expo 2022
Михаил Житомирский, Артем Алтунян

В павильоне Cine Gear Expo 2022
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мосфере киностудии все воспринимается немного иначе, 
чем в обычном выставочном центре, где нет ни специфики, 
ни атмосферы кино.

Ну а теперь, собственно, к предмету данного репортажа –  
к выставке Cine Gear Expo 2022. Она проходила четыре дня 
(9…12 июня) и сопровождалась довольно обширной допол-
нительной программой. Точнее, эту программу даже сложно 
назвать дополнительной, поскольку каждый ее компонент 
был интегральной частью всего события. В первый день 
стартовал традиционный для Cine Gear кинофестиваль, а 
двери выставки открылись, как и всегда, в 14:00. Параллель-
но с выставкой 10 и 11 июня проходили семинары и кино-
показы. День последний – 12 июня – был коротким, посвя-
щенным мастер-классам по постановке света на съемочной 
площадке. Выставка же закончила свою работу еще 11 июня.

Несмотря на то что признаков пандемии в США уже прак-
тически не видно – ношение масок не обязательно, да прак-
тически никто их уже и не носит, для входа на выставку надо 
было все же предъявить сертификат о вакцинации либо о 
перенесенном заболевании. Видимо, организаторы решили, 
что лучше «перебдеть». А может быть, таковы действующие 
правила проведения массовых мероприятий в Калифорнии.

К кинофестивалю и его лауреатам я вернусь ниже, 
равно как и к программе семинаров, презентаций и ма-
стер-классов, а сейчас вкратце расскажу о том, что увидел 
на выставке.

Конечно, несмотря на оживление по сравнению с пре-
дыдущим годом, до прежнего размаха пока еще остается 
определенная дистанция. Тем не менее, как говорят оче-
видцы, участников и посетителей прибавилось, и весьма 
существенно.

Больше, а главное, ярче всего было представлено 
осветительное оборудование. Понятно, что здесь до-

минируют светодиодные технологии, положенные в ос-
нову самых разнообразные осветительных приборов – 
прожекторов, панелей рассеянного света, трубок и т. д. 
Причем, что тоже было заметно, конкуренцию «зубрам» 
начинают составлять и новички из азиатско-тихоокеан-
ского региона, в основном, из Китая. Яркие представи-
тели – Aputure и Godox. А вот некоторых привычных для 
Cine Gear производителей осветительных приборов ор-
ганизаторы пока недосчитались. В частности, не было 
здесь оборудования Rotolight.

Но вернемся к выставке и к осветительной технике. 
Начну с компании ARRI (www.arri.com), которая предста-
вила новую насадку на осветительный прибор Orbiter. 
Это блок с линзой Френеля, получивший название Orbiter 
Fresnel. Формируемый им световой поток можно регули-
ровать, меняя угол раствора луча в пределах 15…65°. 
Благодаря четко очерченному световому пятну и мягким 
теням, получаемым с помощью Orbiter Fresnel, создается 
по-настоящему гауссово световое поле. По интенсивно-
сти излучаемого света Orbiter с новым блоком сравним 
с прибором ARRI L10 и прожектором True Blue с 2-кило-
ваттной лампой накаливания.

Как известно, прожекторы с линзой Френеля наиболее 
эффективны при наличии большой апертуры и широкого 
диапазона регулировки угла раствора луча. Именно таки-
ми характеристиками обладает Orbiter Fresnel. При этом 
он компактен (примерно 340×380×370 мм) и легок (4,5 кг). 
По массогабаритным показателям сравним с прожекто-
рами True Blue ST2/3 и T5. Для изменения фокусировки 
луча предусмотрен сервопривод, обеспечивающий точ-
ное позиционирование и управляемый локально с панели 
самого прибора или дистанционно по DMX/RDM либо IP 
(ArtNet или sACN).

Часть экспозиции располагалась под открытым небом
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Блок снабжен дисплеем, на котором отображается инфор-
мация о параметрах устройства, светодиодным индикатором 
состояния и высокоточным датчиком, считывающим значе-
ния важных параметров. Все это позволяет пользователю 
получать данные о работе устройства в режиме реального 
времени. Дисплей имеет регулируемую по яркости подсвет-
ку, на него выводятся сведения о состоянии Orbiter Fresnel 
и значении фокусного расстояния (угле раствора луча). Все 
эти метаданные можно использовать как для обслуживания 
самого устройства, так и для обработки снятого контента.

Система крепления Quick Lighting Mount (QLM), применен-
ная в Orbiter, обеспечивает быструю и надежную установку 
блока Orbiter Fresnel. На самом блоке можно закрепить 4- или 
8-лепестковые шторки, чтобы более точно сформировать 
луч света. Можно использовать традиционные гелевые све-
тофильтры, если вдруг не хватит 300 предварительно запро-
граммированных фильтров, эмулируемых прибором Orbiter. 
Наверное, такое тоже бывает, хотя представить это довольно 
сложно. Ну а Orbiter Fresnel пополнил спектр оптических на-
садок на Orbiter, в котором уже были параболические отра-
жатели, формирующие лучи с углом раствора 15, 30 и 60°.

Интересную разработку показала компания Sumolight 
(www.sumolight.com). Прибор Sumolaser, в основе которого 
лежат лазерные излучатели нового класса, – это прожектор с 
четко формируемым лучом, который имеет цветовую темпе-
ратуру дневного света. Прибор создает очень яркий и узкий 
луч, который можно использовать как объект сцены или про-
ецировать в небо на большое расстояние. Обладая массой 
всего 4,9 кг, Sumolaser готов конкурировать по интенсивности 
света с 18-киловаттными прожекторами на лампах типа HMI, 
превышающими его по массе более чем на порядок.

Как и все приборы Sumolight, новый Sumolaser имеет 
модульную конструкцию, причем отдельные части имеют 
шестигранную форму. Каждым прибором можно управлять 
по DMX или с помощью локального сенсорного дисплея. 
Кроме того, из отдельных приборов можно собирать пане-
ли разных форм и размеров. Замки Sumosnap позволяют 
быстро соединять и разъединять приборы, создавая из 
них разнообразные массивы. Никаких резьбовых соедини-
тельных элементов замки не содержат.

В основе каждого Sumolaser лежит массив из 7 лазер-
ных излучателей, каждый из которых дает 3-градусный 
луч. Из них формируется совокупный гомогенизированный 
мощный пучок света. Чем больше приборов, добавляемых 
в общую систему с помощью адаптеров Sumosnap, тем 
мощнее и ярче получается луч, оставаясь в пределах того 
же угла раствора.

Цветовая температура луча составляет 6000°K, а потреб- 
ляет прибор всего 175 В, создавая освещенность в 150 
тыс. лк на расстоянии 100 м от точки излучения. Прибор 
еще и очень компактен – 204×194×192 мм, а в полностью 
рабочем состоянии, то есть установленный на лиру и снаб-
женный блоком управления – 480×290×320 мм.

Широкий спектр светодиодных осветительных приборов 
представили Aputure и Godox. Компания Aputure (www.
aputure.com) демонстрировала практически полный спектр 
своей продукции, включая прожекторы серии LS, панели 
рассеянного света и трубки. 

Осветительный прибор Orbiter с насадкой Orbiter Fresnel

Лазерный прожектор Sumolight

Осветительный прибор Aputure LS600 Pro
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Не отставала и Godox (godox.com), активно борющаяся 
за свое место под солнцем рынка кинематографического 
оборудования. Компания также постаралась предстать в 
лучшей форме перед посетителями выставки, а это иску-
шенные кинематографисты-профессионалы. В частности, 
компания демонстрировала новую линейку светодиодных 
приборов Knowled, включая самую мощную в линейке мо-
дель M600D. Здесь останавливаться на нем подробно не 
буду – в этом же номере публикуется подробная статья о 
данном светодиодном прожекторе

В целом же производителей светодиодных осветитель-
ных приборов было много, равно как и самих этих прибо-

ров. Это и Astera, и dedolight, и Source Cream, и Litepanels, 
и Rosco, и Cineo Lighting, и еще ряд компаний, как хорошо 
известных в мире, так и локальных.

Аналогично, широко были представлены и всевозмож-
ные модификаторы света – решетки, софтбоксы, филь-
тры и прочие аксессуары. К примеру, свои устройства 
предствляла компания DoPchoice (www.dopchoice.com), 
которая за полтора десятка лет выросла из небольшого 
баварского стартапа до глобального производителя мо-
дификаторов света, широко используемых на съемках 
практически всех голливудских и не только голливудских 
блокбастеров.

Прожекторы линейки Knowled на стенде Godox

На стенде DoPchoice
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Несмотря на очевидное доминирование светодиодных 
осветительных приборов отправлять на покой приборы 
на базе ламп, похоже, рановато. Это подтверждается экс-
позициями нескольких производителей таких приборов, в 
том числе компании FilmGear (www.filmgearusa.com), обо-
рудование которой не слишком распространено в Европе, 
но хорошо известно в США.

FilmGear выпустила новый прибор 1.8/1.2kW Daylight Power 
Beam, в который можно устанавливать как новые HMI-лампы 
мощностью 1,8 кВт, так и относительно старые лампы мощно-
стью 1,2 кВт. Сам прибор, точнее, его фронтальная излучаю-
щая поверхность, имеет диаметр 18". Эта модель пополнила 
линейку прожекторов Power Beam. Кстати, дебют линейки 
состоялся чуть менее года назад – как раз на прошлогодней 
выставке Cine Gear Expo. За это время компания орга-
низовала множество мероприятий по всем Штатам от 
Нью-Йорка до Гавайев и далее за пределами США 
аж до Торонто, где знакомила мастеров по 
свету с новыми приборами. И мастера 
прониклись к приборам самыми теп- 
лыми чувствами. Но многие выска-
зывали мнение, что в линейке 
не хватает прибора, который 
можно было бы подключать 
чуть ли не к бытовой сети 
обычной квартиры или 
дома. И второе, чего 
хотели профессиона-
лы, чтобы прибор был 
компактным. Вот таковы 
были предпосылки для 
создания 1.8/1.2kW Daylight 
Power Beam.

Новый прожектор пополнил линейку, в которой уже 
были три модели, в том числе максимально мощная, рас-
считанная на HMI-лампы мощностью 18/12 кВт или лампы 
накаливания мощностью 24/20 кВт. Теперь линейка насчи-
тывает семь моделей, четыре из которых могут работать 
с лампами обоих типов (HMI и накаливания), а еще три –  
только с лампами накаливания.

Всемирно известная своими лампами компания Osram 
(www.osram.us) тоже не собирается отказываться от вы-
пуска газоразрядных ламп, причем не только большой 
мощности – для кинематографических прожекторов, но и 
полного ряда, включая лампы средней и даже малой мощ-
ности. Стало быть, эти лампы находят свое применение, 
что неудивительно, ведь парк осветительной техники, рас-
считанной на такие лампы, огромен.

Не отстает от Osram (но и не обгоняет ее) японская 
компания Koto Electric (www.koto-jp.com), обладающая и 
подразделением, которое разрабатывает и выпускает га-
логенные и металлогалогенные лампы для самых разных 
сфер применения, в том числе в кино и телевидении. На 
выставке компания представила ряд мощных ламп для 
прожекторов, которые позволяют глубокой ночью снять 
утренний рассвет.

Стенд компании FilmGear и прибор 1.8/1.2kW Daylight Power Beam

Лампы Osram

Лампы производства Koto Electric
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Но не лампами едиными, как говорится, жив кинемато-
граф. Все же главным инструментом здесь остается съемоч-
ная камера, и таковых на выставке хватало, хоть и не в том 
изобилии, которое имело место до пандемии. Да и действи-
тельно горячих новинок в этой категории оборудования не 
очень много. Большинство новых камер было представлено 
профессиональному сообществу либо онлайн, либо на ме-
роприятиях, прошедших за период от одного месяца (NAB 
2022) до чуть более чем полгода (EnergaCamerimage 2021) 
до Cine Gear Expo 2022. Пожалуй, единственным настоящим 
хитом была новейшая камера ARRI ALEXA 35, анонсирован-
ная чуть больше чем за неделю до начала выставки – 31 
мая 2022 года. А на выставке состоялся ее первый «выход 
в свет». Соответственно, и интерес к камере был более чем 
высоким. Останавливаться на характеристиках новой каме-
ры не стану – отдельная статья о ней есть в этом же номере.

Те, кто не смог собственными глазами увидеть новую 
Sony Venice 2 на ее премьере в Польше (кинофестиваль 
EnergaCamerimage 2021) или на выставке NAB 2022, получи-
ли такую возможность в Лос-Анджелесе. Камера демонстри-
ровалась на стенде Sony (pro.sony), и все желающие могли 

изучить ее в мельчайших деталях. Равно как и другие камеры 
компании, включая миниатюрные аппараты серии Alfa и ком-
пактные универсальные PXW-FX× и FS×. Ничего принципи-
ально нового здесь не было, а обо всех новинках прошлого 
года журнал уже писал, поэтому повторяться нет смысла.

Не упустила возможность представить свои компактные 
камеры и компания Panasonic (na.panasonic.com). Акцент 
был сделан на линейке Lumix, а именно, на моделях BGH1, 
S1H и GH5 II. Камеры относительно новые, представленные 
в основном в прошлом году и уже нашедшие отражение и на 
страницах журнала, и в выпусках видеоновостей NATEXPO 
TV News. Так что повторяться с их техническими характери-
стиками здесь тоже было бы излишне. Можно только сказать, 
что камеры эти пользуются большим вниманием кинемато-
графистов, особенно независимых, не располагающих боль-
шими бюджетами. Кроме того, камеры подобного типа часто 
используются как вспомогательные, когда надо выполнить 
съемку в движении, с дрона, в тесном пространстве и т. д.

Еще один крупный производитель цифровых кинока-
мер – компания Canon (www.usa.canon.com) – разместил 
на своем стенде практически все новые модели линейки 

Sony Venice 2

Камера Lumix BGH1

Камера Canon C500 Mark II

Новейшая ARRI ALEXA 35
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Cinema EOS, за исключением, может быть, камеры C700. 
Во всяком случае, в рамках экспозиции я эту камеру не 
обнаружил. Но увидел остальные, включая C300 Mark III и 
C500 Mark II. Ну и, разумеется, широкий спектр объективов 
той же кинематографической серии, как дискретных, так и 
с переменным фокусным расстоянием.

Свои цифровые кинокамеры демонстрировала и компа-
ния Blackmagic Design (www.blackmagicdesign.com). Речь 
идет о нескольких моделях Ursa и Pocket Cinema Camera. 
Тоже ничего принципиально нового – хорошо известное, 
добротное, а главное, очень доступное для пользователей 
съемочное оборудование.

А вот таких известных производителей цифровых кино-
камер, как RED Digital и Panavision, на выставке не было. 
Соответственно, не было ни выпускаемых ими камер, ни 
оптики. Да и в целом спектр кинообъективов оказался за-

метно беднее, чем ранее. Не обнаружилось среди участ-
ников выставки компании Cooke Optics. Другие компании, 
например, Fujifilm и уже упоминавшаяся Canon, обошлись 
довольно ограниченным спектром моделей. То же можно 
сказать и об оптике Angenieux, представленной не напря-
мую производителем, а ее американским партнером – ком-
панией BandPro Film and Digital (www.bandpro.com). Здесь 
демонстрировались объективы Optimo Ultra Compact, EZ 
Type и ряд дискретных Optimo Prime. Все объективы уже 
довольно хорошо известны кинооператорам. Кстати, о мо-
делях EZ Type можно подробно прочитать в обзоре, кото-
рый публикуется в конце этого номера журнала.

Пожалуй, богаче и лучше всех свою оптику на выстав-
ке представила компания Carl Zeiss (www.zeiss.com). В 
частности, демонстрировался и новый 15-мм объектив 
с апертурой T1.8, которым компания замкнула линейку 

Камера семейства Ursa Объектив Angenieux Optimo Ultra Compact

реклама

www.teleview.ruwww.teleview.ruwww.teleview.ru
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Supreme Prime, состоящую теперь из 14 моделей. Кроме 
того, на стенде можно было увидеть и семейство объек-
тивов Supreme Prime Radiance, особенностью которой яв-
ляется способность давать впечатляющие синие блики. 
Нашлось в экспозиции место полнокадровым вариообъек-
тивам CZ.2 и дискретным CP.3.

Свою оптику демонстрировали и такие производители, 
как Vantage Film (анаморфотные объективы Hawk), Tokina, 
а также еще две-три компании, не претендующие на статус 
глобальных.

Не очень мощно в этот раз была представлена вспомога-
тельная операторская техника – штативы, панорамные головки, 
стабилизированные системы и др., хотя основные производи-
тели присутствовали. Это Egripment, Filmotechnic, TechnoCrane, 
MovieBird, Chapmen & Leonard, Matthews Studio Equipment, 
OConnor, Sachtler и ряд других. Бросилось в глаза переиме-
нование операторского крана, который в течение многих и 
многих лет носил название Russian Arm. Это кран компании 
Filmotechnic, которую в 1986 году – основал уроженец Керчи, 
выпускник Ленинградского института киноинженеров, инже-
нер-конструктор киевской киностудии им. А. Довженко Анато-
лий Кокуш. За созданные системы Кокуш стал дважды лауреа-
том технический премии Oscar, дважды лауреатом Cinec Award, 
лауреатом премии «Белый квадрат» российской Гильдии кино-
операторов. Так вот, на прошедшей выставке название Russian 
Arm с крана исчезло, а осталось только его исходное название –  
U-crane. Причина, думаю, понятна.

Продолжая тему операторской техники, надо сказать, что 
она не только стояла статично на стендах производителей, 
но и передвигалась по павильону, управляемая оператором 
дистанционно. Речь о моторизованных тележках, оснащен-
ных той или иной платформой для установки камеры. Автомобильный операторский кран от Filmotechnic

Объективы Zeiss
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Еще о чем обязательно хочется сказать, 
это носители данных. Сегодня в этой сфере 
почти безраздельно властвуют твердотель-
ные накопители. Причем они становятся все 
более компактными и емкими. Помимо хоро-
шо известного производителя таких носите-
лей – компании SanDisk, которая не нужда-
ется в особом представлении, мое внимание 
привлекла другая компании, о которой я 
раньше даже не слышал. Это Oyen Digital 
(oyendigital.com) – американский производи-
тель, базирующийся в городе Окдэйл штата 
Миннесота и выпускающий различные твер-
дотельные носители. Впечатление произ-
вели две предельно миниатюрные модели. 
Первая из них, более простая и относящаяся 
скорее к категории полупрофессиональных, 
это Shadow Micro, имеющая размеры прак-
тически со спичечную коробку, но примерно 
на треть тоньше нее. При таких габаритах 
максимальная емкость носителя составляет 
4 ТБ (есть модель и на 2 ТБ) при скорости 
передачи данных 1050 МБ/с. Интерфейс 
подключения – USB C, совместимый также с 
интерфейсами Thunderbolt 3 и 4.

Более мощным, но ненамного более 
габаритным является носитель Helix Dura, 

оптимизированный для применения в со-
ставе рабочих процессов 4K/8K. Он тоже 
поддерживает скорость передачи данных 
до 1050 МБ/с, обладает емкостью до 2 ТБ, 
совместим с портами USB и Thunderbolt 3/4 
и помещен в прочный корпус с развитой по-
верхностью охлаждения, надежно защища-
ющий электронные компоненты не только 
от перегрева, но и от внешних механиче-
ских воздействий. Производитель настоль-
ко уверен в качестве своего изделия, что 
дает на него 4-летнюю гарантию.

В общем, на выставке было что посмо-
треть, а на мероприятиях сопутствующей 
программы – что и кого послушать. Навер-
ное, нет смысла перечислять все семинары 
и мастер-классы, потому что они уже в про-
шлом. Как в прошлом и конкурс кинофиль-
мов, выявивший победителей, имена кото-
рых можно узнать на сайте выставки www.
cinegearexpo.com. А в будущем – Cine Gear 
Expo 2023, и я очень надеюсь, что через год 
и от пандемии коронавируса, и от тяжелых 
событий не вирусного характера останутся 
пусть горькие, но только воспоминания. А ко-
личество участников и посетителей будущей 
выставки существенно вырастет.

Твердотельные носители данных Shadow Micro и Helix Dura
Моторизованная дистанционно 
управляемая киносъемочная тележка
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К ак известно, знание – это сила, и поэтому конферен-
ция, проходящая одновременно с выставкой NAB, 

разрастается и набирает обороты. При всем желании 
просто невозможно было посетить все важные и весьма 
разнообразные сессии, потому что в общей сложности 
за 5 дней на множестве площадок было сделано 270 
докладов и презентаций на различные темы, связан-
ные с созданием (Create), распространением (Connect) 
и монетизацией (Monetize) контента. А в подразделе 
Intelligent Content были собраны доклады не только на 
темы искусственного интеллекта (AI) и машинного обу-
чения (ML), но и на самые удивительные «пограничные» 
темы, такие, например, как интерактивность или вовле-
чение зрителя, а также Metaverse и Omniverse. Каждый 
день приходилось делать очень сложный выбор. И все 
же я постаралась представить читателям журнала са-
мое актуальное.

Тенденции
Как обычно, за день до начала основной конферен-

ции маркетинговая и аналитическая фирма Devoncroft 
провела свой Strategical Summit, на котором выступа-
ли лидеры индустрии, представлявшие как компании, 
разрабатывающие и выпускающие оборудование, так и 
вещательные организации. Этот форум дает не только 
наиболее общую картину развития индустрии, но и по-
зволяет почувствовать пульс ее приоритетных направ-
лений. Не разбирая этот саммит в подробностях, необ-
ходимо упомянуть два ключевых момента, которые были 
на нем затронуты.

Первый касается модной в настоящее время темы об-
лачных сервисов (Cloud). Тогда как вендоры «поверили» 
в облачную тему, продолжая активно продвигать про-
граммное обеспечение для дистанционного производства 
и различные микро-сервисы для вещания, пользователи, 
которые в них нуждаются и реально могут сэкономить зна-
чительные средства при полном или частичном переходе в 
облако, тем не менее, проявляют определенную осторож-
ность. Особенно, когда речь идет о прямых трансляциях. 
То есть использование дистанционных приложений для 
монтажа и обработки в режиме отложенного времени се-
годня стало вполне рутинным, а вот для прямых эфиров 
это все еще экзотика, чему причиной понятный консерва-
тизм вещателей. При том что технологии 5G и новые алго-
ритмы кодирования уже способны обеспечить задержку в 
канале передачи менее 1 мс. Но нет. Вот такой человече-
ский фактор.

На круглом столе производителей оборудования отме-
чалось, что инвесторы снова стали проявлять большой 
интерес к средствам и технологиям развлечений – ТВ-ве-
щанию, производству спортивного и развлекательного кон-
тента, мобильному ТВ, тогда как в годы пандемии деньги 
в основном направлялись в медицинскую сферу. Но са-
мое новое направление, которое интересует инвесторов, 
это превращение медиафайлов в произведения искус-
ства. Данной теме был посвящен круглый стол «Техноло-

гия Blockchain в СМИ и сфере развлечений» (Blockchain 
Technology in Media & Entertainment), где на вопросы ос-
нователя и президента Devoncroft Partners Джо Заллера 
отвечали Скотт Гринберг (гендиректор Blockchain Creative 
Labs, соучредитель и гендиректор Bento Box Entertainment) 
и Мишель Мансон (соучредитель и гендиректор Eluvio).

О презентации компании Eluvio, базирующейся в ка-
лифорнийском Беркли (https://live.eluv.io), которую (пре-
зентацию) сделала Мишель Мансон на последней пред-
пандемийной IBC 2019, журнал уже рассказывал, и надо 
отметить, что за прошедшие годы компания прошла боль-
шой путь. Eluvio сегодня – это «зеленая» Blockchain-плат-
форма, которая позволяет создателям контента и орга-
низациям хранить, транслировать, продавать контент, 
создавать NFT (невзаимозаменяемые токены) и выстав-
лять их на аукцион. Простая в использовании, высокопро-
изводительная и экономичная платформа предназначена 
для монетизации концертов, фильмов, цифровых альбо-
мов, электронных книг, цифровых предметов коллекциони-
рования, впечатлений от метавселенной и многого другого, 
для чего пока сложно подобрать русские термины. Компа-
нии и творческие объединения, чьи инициативы в области 
Blockchain-контента поддерживаются Eluvio, это Blockchain 
Creative Labs, FOX Entertainment, MGM Studios, Sony 
Pictures, Black Eyed Peas, Dolly Parton, Rita Ora и другие.

NABShow 2022 – конференция
Екатерина Петухова

Кадры из презентации, сделанной  
на Devoncroft Strategical Summit



20 Май 2022 www.mediavision-mag.ru

О кинематографе
Откровенно говоря, сегодня наблюдается много синтеза 

жанров в производстве контента, и часто стал звучать тер-
мин «геймификация». Так, на круглом столе с интересным 
названием «Выйти из этого мира: виртуальное производ-
ство фильма «Боги Марса» компанией Roninfilm» состо-
ялся подробный разговор, посвященный созданию мира 
в Unreal Engine, съемке на Smart Stage в реальном мас-
штабе времени, рабочему процессу с актерами в условиях 
виртуальной среды съемки, предварительному просмотру 
на стадии производства. Эта новая методика, намного бо-
лее дешевая, чем стандартная компьютерная графика, но 
с более реалистичными результатами, вероятно, изменит 
способ создания научно-фантастических фильмов. Кино-
студия Roninfilm, которая сейчас работает над картиной 
«Боги Марса» (https://www.godsofmarssaga.com), также 
имеет в своем портфеле «Таро», рекламные ролики для 
Super Bowl, короткометражные фильмы и несколько дру-
гих проектов с использованием передовых технологий вир-
туального производства в режиме реального времени.

В дискуссии с участием обладателя премии Oscar DP/
VFX-супервайзера Дэвида Стампа, режиссера/продюсера 
Питера Хьогучи, продюсера виртуального производства 
Джоан Уэбб, ведущего технического специалиста по Unreal 

Чарльза Джонса и редактора Роберта Диаса подробно ра-
зобрали все аспекты игровой виртуальной среды для ки-
нопроизводства.

Новые возможности съемки и производства с исполь-
зованием «декораций» в виде светодиодных экранов 
были раскрыты на общедоступном докладе «Соединя-
ем реальность и фантазию: виртуальное производство и 
компьютерная графика для сериала HBO Max «Наш флаг 
означает смерть». Презентацию блестяще провели опе-
ратор-постановщик фильма, основатель и руководитель 
Stargate Studios Сэм Николсон (ASC) и супервайзер по ви-
зуальным эффектам Дэйв Ван Дайк.

Производство этого сериала НВО, где действие по 
сюжету частично происходит посреди бушующего моря, 
удалось значительно удешевить и упростить благодаря 
прогрессу технологий. Кроме «проекционных декораций» 
процесс создания сериала интересен тем, что часть мас-
совки было создана методом «цифровых людей» – пер-
сонажи были добавлены на стадии монтажа и обработки. 
В результате точное совмещение всех элементов создает 
ощущение полной реалистичности картины. Инновация 
этого проекта заключается в том, что на протяжении мно-
гих лет стадия производства с живыми актерами и миры 
визуальных эффектов жили в двух разных местах на про-

Постер фильма «Боги Марса» На съемках сериала «Наш флаг означает смерть»
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изводственной временной шкале. Но совершенствование 
технологий сближает съемку и дальнейшую обработку, 
граница между ними все более размывается.  Эта сес-
сия была бы полезна продюсеру с любым бюджетом: она 
демонстрирует, как по-новому использовать доступные 
инструменты и раскрывает новые приемы параллельных 
процессов съемки и производства спецэффектов.

Презентацию «Будущее кинопроизводства» на открытой 
площадке в Центральном павильоне сделала вице-прези-
дент по креативным технологиям Universal Pictures Энни Чэнг. 
Эта выдающаяся женщина отвечает за разработку стратегий 
и инновационных рабочих процессов для кинопроизводства 
и создания контента с эффектом погружения. До прихода в 
Universal Pictures Чэнг была вице-президентом по технологи-
ям в Marvel Studios, а ранее в течение более чем 10 лет за-
нимала различные должности в The Walt Disney Studios. Все 
заслуги и награды Энни перечислять долго, достаточно ска-
зать, что в 2020 году издание The Hollywood Reporter вклю-
чило ее в свой список «Лучшие голливудские новаторы», а 
в 2021 году Голливудская профессиональная ассоциация 
удостоила Энни награды Лиги HPA в номинации «Катализа-
тор», присуждаемой лидеру, который успешно вдохновлял и 
инициировал позитивные изменения и инновации в сфере 
развлечений. Она адресовала свой доклад именно новому, 
молодому творческому поколению, вход в индустрию для ко-
торых становится все более доступным. «Технологии позво-
ляют не только обеспечить новую зрелищность вашему 
проекту, – сказала она, – они дают возможность созда-
вать истории непосредственно в мета-вселенной, откры-
вая там новые глубины, находя новые смыслы. И это, соб-
ственно, их главное предназначение».

Наиболее ярким и революционным событием в плат-
ном подразделе конференции под тематической вывеской 
«Будущее кинематографа» следует признать презентацию 
самого амбициозного проекта года – нового многофунк-
ционального мега-комплекса MSG Sphere (https://www.
msgsphere.com), строящееся здание которого видно те-
перь почти из любой точки центра Лас-Вегаса. В следую-
щем, 2023 году этот развлекательный комплекс откроется 
для зрителей, и в нем их ждут мультисенсорные аттракци-
оны, обеспечивающие эффект присутствия и соответству-

ющие впечатления. И это не только видео сверхвысокого 
разрешения на огромных ЖК-экранах в сопровождении 
объемного звука, но тактильные и даже, кажется, обоня-
тельные ощущения. Будет предусмотрена даже возмож-
ность доставлять звук на разных языках в различные 
секторы зрительного зала, создавать другие совершенно 
необычные эффекты.

Ожидается, что по окончании строительства MSG 
Sphere станет самой большой сферической конструкцией 
подобного рода в мире (102,4 м в высоту, 157,3 м в диаме-
тре) и будет первым в мире радикально новым развлека-
тельным центром, способным вместить до 20 тыс. зрите-
лей. Стоимость строительства оценивается в 1,826 млрд 
долларов США. Также было анонсировано строительство 
второй аналогичной сферы, уже в Лондоне, в районе 
Стратфорд, проектирование которой уже ведется.

В начале этого доклада презентацию технологий, при-
меняемых внутри сферы, сделал глава съемочного де-
партамента MSG Sphere Studios Эндрю Шулкинд (Andrew 
Shulkind), который дал общее описание этого необычного 
проекта: контент будет создаваться не в рамках привычной 
парадигмы «съемка – монтаж – показ», а с применением 
творческого подхода к съемке (захвату) реального события 
с фиксацией сопутствующих метаданных. А полученная 
информация будет затем объединяться со сгенерирован-
ной в студии виртуальной или дополненной реальностью.

Далее к Эндрю присоединились старший вице-прези-
дент по производству и шоу-технологиям Крис Ди, руко-
водитель креативного отдела Ральф Винтер и старший 
креативный директор Натали Ван Сасс Ван Исселт. Эта ко-
манда из производственного подразделения MSG Sphere 
Studios подтвердила, что взаимодействует со всеми, от 
голливудских режиссеров до музыкантов. Для кибер-ху-
дожников и создателей контента открываются невидан-
ные возможности для воплощения в жизнь их наиболее 
необычных творческих проектов, потому что самые боль-
шие светодиодные экраны с максимально высоким раз-
решением в мире, передовые аудиотехнологии и полные 
мультисенсорные эффекты открывают новое поле для 
творчества. Крис Ди хорошо известен своим многолетним 
опытом в области разработки технологий для производ-

Оператор-постановщик Сэм Николсон Презентация проекта MSG Sphere
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ства и демонстрации контента. До прихода в MSG Sphere 
Studios Крис был вице-президентом по развлекательным 
технологиям в MSG Productions, где он сочетал сложные 
технологии с художественными требованиями бренда для 
создания, к примеру, известного шоу Rockettes в Radio 
City Music Hall. Крис представил революционные концеп-
ции, которые сделали новые технологии неотъемлемым 
и востребованным компонентом успеха любого шоу, в том 
числе обеспечил проекционное отображение 14K×14K на 
сводах потолка этого легендарного заведения для поста-
новки, сделанной там в 2016 году. Он также занимал руко-
водящие должности в таких гигантах индустрии, как HBO, 
PBS, Discovery, Disney и NBC. С таким лидером команда 
«Сферы» обречена на успех.

О стриминге
Сегодня ОТТ и всевозможные формы стриминга занима-

ют в экосистеме вещания все больше и больше места. По- 
этому часть конференции под названием Streaming Summit 
в программе события, адресованного вещательной отрас-
ли, уже никого не удивляет. Времена, когда не было понят-
но, как монетизировать стриминг, давно позабыты, и теперь 
от стриминга никуда не уйти, да никто и не собирается. 
Streaming Summit, который прошел 25…26 апреля и счита-
ется главным ОТТ-событием года, опять-таки содержал ряд 
интереснейших докладов. Эта конференция внутри конфе-
ренции была разделена на два потока, один из которых ос-
вещал технологическую сторону доставки контента. И здесь 
на слуху были все те же облака, а также новые SDN, новые 
же кодеры AV1 и реляции о победах над задержкой, которая 
в современных системах доставки сведена к значениям, не 
превышающим 1 мс. Стриминг успешно борется со своей 
«родовой травмой» – сбоями в доставке при перегрузке 
сети. Здесь ему на помощь пришла технология 5G. А вот 
второй поток докладов был адресован вопросам монетиза-
ции сервиса, в частности, удержанию абонентов, адресной 
рекламе, интерактивному взаимодействию с подписчиками, 
что является огромным преимуществом стриминга перед 
традиционным вещанием. И стримеры оказались настоль-
ко щедрыми людьми, что выложили все свои доклады, пре-
зентации и круглые столы в сеть: https://nabstreamingsummit.
com/videos/2022vegas/. Спасибо большое им за это! Сове-
тую в свободное время посмотреть всем, кто интересуется 
стримингом.

О спорте
Спортивное вещание по праву занимает в США очень 

важное место, поэтому и докладов, посвященных спор-
ту, на конференции было немало. Но если в предыду-
щие годы в программе был специальный «спортивный 
день», то в этом году спортивная тематика была «раз-
бросана» по всем дням, начиная со стратегической 
конференции Devoncroft, где выступил лауреат премии 
Emmy 2015 года Кевин Лопес – вице-президент по раз-
витию спортивного бизнеса и инновациям в ESPN. По-
сле 10 лет в программной редакции и 4 лет в стратегиче-
ской дирекции, где он отвечал за онлайн-мероприятия, 
Кевин возглавляет инновационный центр ESPN Edge, 
где выявляет и оценивает потенциальные возможности 
третьих сторон применительно к инициативам в области 
передовых технологий, таких как NFT и объемное циф-
ровое вещание.

С широким распространением виртуальных студий 
подходы к спортивному вещанию меняются. Об этом 
говорили и представители фирмы ARRI в своем вирту-

Виртуальный театр на стенде ARRI
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альном театре, организованном с участием компании 
FUSE. В ситуации со все более широким использовани-
ем камер с большим сенсором для прямой трансляции 
спортивных состязаний съемочным группам и продюсе-
рам важно понимать достоинства и недостатки, прису-
щие этому формату. Набор инструментов Multicam от 
ARRI обеспечивает наиболее полную линейку инстру-
ментов для интеграции таких камер, как AMIRA LIVE, в 
быстро меняющиеся условия прямых эфиров, обеспе-
чивая максимально высокое качество изображения, 
которым славится ARRI. Эффективные инструменты 
ARRI, такие как Master Grips, обеспечивают точное 
управление фокусировкой при малой глубине резкости. 
И именно эти камеры, изначально создававшиеся для 
кинематографа, позволили FOX Sports и CBS Sports до-
биться качества показа, отвечающего требованиям мо-
лодой аудитории. 

Очень важными аспектами спортивного вещания, о ко-
торых шла речь на ряде сессий конференции, стали вов-
леченность болельщиков и тотализатор. Здесь тоже не 
обошлось без ссылок на применение мобильной связи 5G, 
которая позволяет добиться и того, и другого.

О главном
Как уже отмечалось, конференция освещала огромное 

количество тем, в том числе радиовещание и телевидение 
нового поколения NextGen TV, внедрение формата ATSC 
3.0. Но прежде всего это была конференция союза веща-
телей, поэтому главное слово в ней осталось за новым ру-
ководителем NAB Куртисом Легейтом, который в этой роли 
впервые открывал выставку и конференцию NAB 2022. 
И вот что он сказал по существу: «С приходом глобаль-
ных стриминговых сервисов и эпохи социальных сетей 
жизнь локального (регионального) вещателя конечно же 
очень осложнилась. У зрителя появились практически 
бесконечные возможности выбора развлекательного и 
новостного контента. И все же у вещателя остается 
важная, ключевая социальная роль – быть центром при-
тяжения, объединения. В то время как ориентированные 
на ту или иную политическую силу СМИ зачастую сеют 
зерна общественного раздора, региональные вещатели 
стоят на страже интересов всех своих зрителей. По-
этому их независимость и успешность – залог обще-
ственного здоровья не только отдельного региона или 
штата, но и страны в целом».

Куртис Легейт открывает новый Западный павильон
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Т е, кто следил за становлением и развитием светодиод-
ных осветительных приборов для создания контента, 

то есть изначально для фотографии, кино и телевидения, а 
теперь и для куда более широкой сферы, в которой нашлось 
место и независимым продюсерам, и влогерам, и еще мно-
го кому, помнят, что начиналось все с приборов рассеянного 
света, к которым затем присоединились прожек-
торы, имевшие, однако, невысокую мощность 
и довольно скромные технические характе-
ристики. А все потому, что на первых порах 
не удавалось сделать светодиодный излу-
чатель, который обладал бы достаточной 
мощностью и при этом был макси-
мально близок по свойствам к точеч-
ному источнику света, каковым явля-
ется, к примеру, лампа, будь то лампа 
накаливания, металло-галогенная или 
газоразрядная.

Ситуация кардинально изменилась, 
когда технологии позволили уйти от так назы-
ваемых светодиодов поверхностного монтажа 
(SMD) и создать излучатели типа COB – чип 
на плате (chip on board). С этого момента поя-
вилась возможность создавать светодиодные 
приборы направленного света – прожекторы. 
Да еще и довольно высокой мощности, измеря-
емой сначала сотнями, а потом и тысячами ватт.

Первыми это сделали, разумеется, гиганты ин-
дустрии, поскольку обладали необходимыми финан-
совыми, конструкторскими и производственными ресур-
сами. Очевидно, что выпускаемые ими приборы, обладая 
высокими характеристиками, были доступны далеко не 
всем, поскольку и цена на них была весьма высокой.

Но довольно быстро потребность в высококачествен-
ных и доступных для широкого профессионального по-
требителя светодиодных приборах, в том числе и прожек-

торах, заполнили компании, формирующие, если можно так 
выразиться, второй эшелон производителей. Большинство 
этих производителей базируется в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, в таких странах, как Южная Корея, Китай и др.

Одной из наиболее заметных компаний здесь являет-
ся китайская Godox. В отличие от многих и многих фирм, 

выросших как грибы после дождя в те-
чение последних нескольких лет, она 
имеет длительную и богатую историю. 
Созданная в 1993 году как высокотех-
нологичный производитель, специ-
ализирующийся на осветительном 
оборудовании и аудиотехнике, ком-
пания на сегодня стала одним из ли-

деров и новаторов в сфере именно 
осветительных приборов для приме-
нения в фотографии, кинематографе, 
видеопроизводстве и телевидении (не 
забывая при этом и об аудиотехнике). 
Причем в последние годы наиболее 

бурное развитие продукции Godox на-
блюдается именно по направлению 
приборов для кино-, видео- и ТВ-про-
изводства. Одна из интересных лине-

ек здесь – Knowled, в которую входит 
студийный прожектор Knowled M600D, 
о нем и пойдет речь ниже.

Но сначала несколько слов о са-
мой линейке Knowled, состоящей на 
сегодня из нескольких моделей, раз-
личающихся мощностью и наличием/
отсутствием возможности регулиров-
ки цветовой температуры. Один из 
входящих в линейку приборов и самый 
мощный в ней – это M600D, имеющий 

максимальную мощность 740 Вт.

Студийный светодиодный 
прожектор Godox Knowled M600D
По материалам Godox

M600D в конфигурации  
Open Face – без насадок

ре
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Данная модель представляет собой мощный и яркий 
светодиодный прожектор, формирующий так называемый 
холодный свет, то есть с цветовой температурой, прису-
щей естественному дневному свету. О мощности M600D 
говорит значение освещенности, формируемой на рассто-
янии 3 м от прибора – 15700 лк (при наличии соответству-
ющего рефлектора).

Известно, что постановка света на съемочной площад-
ке – это один из наиболее длительных процессов, отни-
мающих ценное время, которое уходит в том числе и на 
настройку самих приборов. Здесь M600D предельно эф-
фективен – обладает интуитивно понятным управлением, 
универсален по питанию, прочен и надежен, сконструиро-
ван с максимальным учетом особенностей работы и по-
требностей мастеров по свету. В качестве примера можно 
привести входящий в комплект зажим, позволяющий на-
дежно закрепить на приборе контроллер и удобно с ним 
работать. Да и эффектный внешний дизайн прибора тоже 
можно отнести к его достоинствам. Равно как и возмож-
ность дистанционного управления прибором из приложе-
ния Godox Light App, которое инсталлируется на смартфон 
или планшет.

Немаловажно и то, что на прибор можно устанавливать 
различные модификаторы света, для чего предусмотрен 
байонет Bowens. На него, к примеру, можно установить 
насадку с линзой Френеля (FLS10) и получить мощный 
сфокусированный луч, что позволяет, в частности, осве-
тить нужный объект в кадре с большого расстояния либо 
сделать световой акцент на требуемой области изобра-
жения. С этой насадкой освещенность, формируемая на 
расстоянии тех же трех метров от прибора, возрастает до 
46400 лк.

Если конкретнее, то насадка FLS10 обеспечивает уси-
ление формируемой прибором освещенности в 19 раз (по 
сравнению с конфигурацией вообще без насадок). Луч 
получается четким, обеспечивающим формирование рез-
ких, хорошо очерченных теней, что позволяет получить 
отличную текстуру и нужный 
визуальный стиль снимае-
мого изображения.

Угол фокусировки луча плавно варьируется в диапазо-
не 10…35°, который дает возможность формировать как 
совсем узкий, так и довольно широкий луч, обеспечивая 
решение той или иной творческой задачи.

Но для осветительного прибора важны не только ха-
рактеристики излучаемого света. Каждый, кто работал на 
съемочной площадке, знает, что осветительная техника – 
это та часть оборудования, которая подвергается наибо-
лее жесткому воздействию, в том числе и механическому. 
Поэтому важны и конструктивные свойства приборов. И 
M600D, и стыкуемая к нему насадка FLS10 изготовлены по 
высоким стандартам прочности, надежности и удобства в 
эксплуатации. Благодаря этому, помимо длительного сро-
ка службы, такая конструкция способствует и повышению 
качества света за счет минимизации его паразитных уте-
чек, в том числе в месте сопряжения осветительной голов-
ки с устанавливаемыми на байонет аксессуарами.

К таким аксессуарам относится и блок 8-лепестковых 
шторок LB-02, позволяющий точно ограничить луч в требу-
емом секторе. Да и сам по себе формируемый луч облада-
ет высокими параметрами, позволяющими достичь богат-
ства цветов и естественной цветопередачи, что касается и 
телесных тонов, что в принципе служит одной из главных 
характеристик любого осветительного прибора. Достаточно 
привести значения двух важных индексов: CRI≥96, TLCI≥97.

Световой поток, излучаемый прибором, регулируется 
дискретно с использованием одного из двух режимов – 
точного с шагом 0,1% и грубого с шагом 10%. Это позво-
ляет сначала быстро получить нужную ориентировочную 
яркость, а затем выполнить прецизионную настройку. Кро-
ме того, предусмотрены четыре варианта регулировочной 
кривой. Она может быть линейной, S-образной, экспонен-
циальной и логарифмической.

Этим световые возможности Knowled M600D не ограни-
чиваются – он еще содержит 12 встроенных динамических 
световых эффектов, включая такие, как мерцающая лам-
па, фотовспышка, молния и работающий телевизор.

Дополнительно расширить функционал прибора можно 
за счет применения различных аксессуаров. Помимо уже 

Прибор с малым 
отражателем 
Pro Reflector

FLS10 – насадка с линзой Френеля с 
установленными на ней шторками LB-02

Контроллер питания и управления
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упомянутых насадки с линзой Френеля и шторок, это реф-
лекторы разных размеров и софтбоксы, в том числе и типа 
«китайский фонарик».

Не менее универсален прибор и с точки зрения питания. 
Он может работать от сети переменного тока (через соот-
ветствующий адаптер), от двух аккумуляторных батарей с 
определенным напряжением. А эффективная система ох-
лаждения позволяет ему работать настолько тихо, что это 
практически незаметно для человеческого слуха. Эффектив-
ность охлаждения поддерживается высокой даже в процессе 
длительных съемок. Есть четыре режима охлаждения: пас-
сивный (вентилятор выключен); стандартный (вентилятор 
работает на средних оборотах); низкоскоростной; высокоско-
ростной. От выбранного режима зависит и уровень шума.

Уже в базовой комплектации Knowled M600D есть все не-
обходимое для эффективной работы: сам прибор с фрон-
тальной защитной крышкой, контроллер и зажим для его 
крепления, малый рефлектор, кабели питания и соедине-
ния с контроллером, страховочный трос и полноразмерная 
сумка с жесткими бортами для хранения и транспортировки.

Есть и ряд опциональных устройств и принадлежностей, 
приобретаемых отдельно. К ним относятся пульт дистанци-
онного управления по протоколу DMX512, более длинный 
кабель соединения с контроллером, а также упоминавши-
еся выше шторки и насадка с линзой Френеля.

Основные технические характеристики Godox Knowled 
M600D:
 максимальная мощность – 740 Вт;
 регулировка яркости – ступенчатая, с шагом 10%, 1%, 

0,1% и четырьмя кривыми диммирования: линейной, 
S-образной, экспоненциальной и логарифмической;

 цветовая температура – 5600K (постоянная);
 индексы цветопередачи: CRI≥96, TLCI≥97;
 12 предустановленных световых эффектов в четырех 

группах: «вспышка», «молния», «телевизор» и «мерца-
ющая лампочка»;

 несколько способов управления: по DMX512 (с помо-
щью опционального пульта ДУ), беспроводное по Wi-Fi 
(2,4 ГГц) и Bluetooth;

 питание – от сети переменного тока 110…220 В (50/ 
60 Гц), от внешнего источника постоянного тока 48 В, от 
аккумуляторных батарей типа V-mount (14,8 В или 26 В);

 интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
 2,4" ЖК-дисплей с регулируемой яркостью;
 байонет Bowens для установки разнообразных светомо-

дифицирующих насадок, в том числе крупных и тяжелых;
 отключаемый вентилятор охлаждения с регулируемой 

скоростью вращения;
 размеры (без насадок) – 447,3×242,8×152,9 мм;
 масса (без насадок) – 4,5 кг;
 размеры контроллера – 332,4×121,6×179,2 мм;
 масса контроллера – 3,99 кг.

Учитывая функции и характеристики светодиодного сту-
дийного прожектора Godox Knowled M600D, можно сказать, 
что он применим не только в студиях, будь то фотостудии 
или телевизионные съемочные павильоны, но и вне по-
мещений при проведении натурных съемок, в том числе и 
масштабных сцен. А высокое качество формируемого света 
позволяет решать широкий круг творческих задач.Базовый комплект Knowled M600D

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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ARRI ALEXA 35 – это 4K-камера формата Super 35 мм,  
поднимающая цифровую кинематографию на не-

достижимую ранее высоту. Первый за 12 лет новый 
сенсор ARRI создан на основе развития семейства 
ALEXA в течение этого периода времени и обеспечива-
ет расширение динамического диапазона на 2,5 стопа, 
повышенную эффективность в условиях низкой осве-
щенности и более богатую цветовую палитру. Новая 
технология обработки цвета Reveal позволяет в полной 
мере использовать высокое качество изображения, 
формируемого сенсором, а функция ARRI Textures рас-
ширяет творческие возможности, заложенные непо-
средственно в камере. Проста использования, прочная 
надежная конструкция, новые аксессуары и полностью 
новая механическая система поддержки делают облик 
ALEXA 35 завершенным.

Динамический диапазон (широта экспозиции) ALEXA 
35 составляет 17 значений диафрагмы, существенно 
больше, чем у любой другой цифровой кинокамеры. Уве-
личение на 1,5 стопа в светах и на 1 стоп в тенях по срав-
нению с предыдущими камерами ALEXA при сохранении 
естественного кинематографичного перехода от светов 
к теням откроет перед кинематографистами новые воз-
можности. Эффективное подавление рассеянного света 
в камере и байонете установки объектива гарантирует, 
что сенсор работает в полном диапазоне контраста и 
фиксирует визуальный стиль каждого объектива. К тому 
же расширенный динамический диапазон и контроль над 
рассеянным светом упрощают работу в любых условиях 
освещения на съемочной площадке, добавляют гибкости 
на этапе монтажа и обработки, обеспечивают наилучший 
исходный материал для проектов HDR.

Благодаря низкому уровню шума и широкому спектру 
настроек чувствительности в диапазоне EI 160…6400 
камера ALEXA 35 относится к категории High ISO. Оп-
циональный режим повышенной чувствительности 
(Enhanced Sensitivity Mode) можно применять в диапазо-
не между EI 2560 и EI 6400 чтобы получить более чистое 
изображение при съемке в условиях низкой освещен-
ности. Исключительная чувствительность в сочетании с 
расширенным динамическим диапазоном и подавлени-
ем рассеянного света делают ALEXA 35 способной сни-
мать самые мелкие детали в светах и тенях, причем в 
условиях, ранее исключавших такую возможность.

ARRI ALEXA 35 –  
камера, которую ждали
Риган Кёстер 

 

Компания ARRI 31 мая 2022 года наконец-то 
презентовала свою новую цифровую кинокамеру 
ARRI ALEXA 35. Ее ждали еще на NAB 2022,  
но анонс состоялся практически месяцем позже –  
видимо, к концу апреля камера еще не была 
полностью готова к «выходу в свет». Что добавляет 
«плюс» к карме ARRI, не ставшей демонстрировать 
профессиональному сообществу сырое изделие.  
Тем более что у компании есть горький опыт  
с проектом D-20, с которого и началась история 
всех цифровых кинокамер ARRI. Теперь же  
ARRI ALEXA 35 готова и ждет своих пользователей.

От редакции. 
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Что касается технологии обработки цвета Reveal, 
то ее появление обусловлено постоянным взаимодей-
ствием ARRI с кинематографистами и тщательным 
анализом технологической цепочки операций с изо-
бражением. Это привело к значительному повышению 
качества изображения, ускорению и упро-
щению самого рабочего процесса. Техно-
логия Reveal – это название, под которым 

скрывается целый набор новых процедур обработки 
изображения, примененных непосредственно в ALEXA 
35, но и доступных в лучших инструментах монтажа и 
обработки от сторонних производителей для обработки 
исходного материала ARRIRAW. В состав этих проце-
дур входят улучшенный алгоритм дематрицирования 
Байера для более четкого композитинга, новое ядро 
обработки цвета для повышения точности цветопере-
дачи, новое расширенное цветовое пространство для 
ускорения цветокоррекции, новое кодирование LogC4 
для сохранения расширенного динамического диапазо-
на и новые LUT-таблицы LogC4 для достижения более 
естественной передачи цвета.

Обеспечивая использование всего потенциала нового 
сенсора ALEXA 35, технология обработки цвета Reveal 

обладает обратной совместимостью. Материал в 
формате ARRIRAW, снятый камерами ALEXA LF и 
Mini LF, можно обрабатывать с помощью средств 

Reveal, используя многие их достоинства. Это означа-
ет, что ALEXA 35 и полноформатные камеры ARRI мож-
но одновременно применять на съемочной площадке и 
использовать одни и те же LUT-таблицы LogC4 в процес-

се монтажа и обработки.
Благодаря 4K-сенсору Super 35 мм формата 4:3 каме-

ру ALEXA 35 можно использовать в сочетании с широким 
спектром существующих объективов – современных и 
винтажных, анаморфотных и сферических, полнофор-
матных и формата Super 35 мм. Операторы, желающие 

28 Май 2022



29 Май 2022 www.mediavision-mag.ru

снимать камерами ARRI, 
обеспечивая при этом полное 
соответствие спецификациям 
4K, теперь получили не-
соизмеримо более ши-
рокий выбор оптики.

Довольно уникаль-
ная новая функция ARRI 
Textures позволяет кардиналь-
но изменить способ, которым в камере записывается 
изображение, если того хочет оператор. До настояще-
го времени камеры ALEXA предварительно програм-
мировались на текстуру по умолчанию, которая опре-
деляет количество и характер зерна в изображении, 
а также уровень контраста на разных уровнях дета-
лировки, что воспринимается зрителем как резкость. 
Впервые ALEXA 35 дает возможность выбирать тек-
стуру из меню ARRI Textures, что во многом аналогич-
но выбору кинопленки.

Теперь вкратце об эксплуатации и аксессуарах. 
ALEXA 35 – самая компактная полнофункциональная 
съемочная кинокамера за всю историю ARRI, полу-
чившая при этом функционал и мощность обработки, 
присущие более крупным ALEXA, но в корпусе разме-
ра Mini. Новая камера интуитивно понятна пользовате-
лям благодаря простой структуре меню, поддержке 1- и 
2-терабайтных Codex Compact Drive и видоискателю 
MVF-2, который теперь поддерживает HDR. Простоты 
и удобства работы с камерой добавляет новый дисплей 
на левой стороне корпуса, функция Advanced Color 
Match, возможность предварительной записи в буфер и 
еще ряд полезных улучшений, например, дополнитель-
ные пользовательские кнопки.

Общее число форматов 
записи составляет 19, есть 

встроенные функции пони-
жения разрядности кван-
тования и анаморфотного 

растяжения, что позволяет при 
съемке оптимизировать скорость потока 

данных, разрешение и другие параметры, ис-
ходя из конкретных потребностей. Те, кто работает на 

проектах виртуальной и смешанной реальности, оценят 
способность камеры записывать метаданные объектива 
во всех распространенных форматах и подавать поток 
метаданных в режиме реального времени в программный 
модуль ARRI Live Link для обработки в Unreal Engine.

Специально для ALEXA 35 компания ARRI создала ряд 
аксессуаров, расширяющих возможности камеры и обеспе-
чивающих максимальную скорость и гибкость работы на 
съемочной площадке. Тесно интегрированные с камерой 
электронные аксессуары придают камере дополнитель-
ные выходы питания или расширенные функции операций 
со звуковыми сигналами. Полный комплект механических 
принадлежностей обвеса позволяет адаптировать камеру 
практически к любым условиям съемки, помогая быстро 
трансформировать ее от легкой и компактной до полностью 
оснащенной всеми возможными устройствами.

Для ALEXA 35 доступны все онлайновые инструменты 
ARRI, а также отдельные бесплатные приложения, такие 
как iPhone/iPad Camera Companion App, ARRI Reference 
Tool и ARRIRAW HDE Transcoder.

Устойчивая к температуре, брызгам и пыли, ориенти-
рованная на ожидаемые в будущем аппаратные и про-
граммные обновления, ALEXA 35 служит надежным и 
эффективным инструментом на съемочной площадке, 
рассчитана на длительный срок службы и обеспечивает 
высокую эффективность инвестиций в нее.
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П осле трех лет дистанционной работы, вызванной пан-
демией Covid, дистанционных трансляций и перехо-

да на онлайновую экономику Национальной Ассоциации 
вещателей США не терпелось узнать, будет ли ее при-
вычная апрельская выставка в Лас-Вегасе по-прежнему 
привлекательной для участников и посетителей. Она дей-
ствительно таковой стала. Число компаний, принявших 
участие в выставке, уменьшилось примерно до 900 против 
1635 в 2019 году. Сократилось и количество посетителей –  
с 91460 до 52468, включая персонал, работавший на стен-
дах. Но дело не только в статистике – довольно о ней. Есть 
ли у сектора промышленности, посвященного вещатель-
ной отрасли, что-то новое, о чем следо-
вало бы громко заявить после столь 
длительного локдауна? Можно уве-
ренно ответить: «Да!».

4K-трансляции
Переход от вещания с 525- и 625- 

строчным разложением и по стандар-
ту 720p к 1080-строчному разложению 
произошел в начале столетия и продол-
жается до сих пор. Наиболее дорогосто-
ящий контент сейчас создается в формате 4K 
UHD, чтобы он сохранял товарную ценность в перспективе, 
когда (вполне вероятно) 8K-телевизоры станут доступны 
для потребителей. Посетители NAB, обращавшие внима-
ние на 4K-камеры, были избалованы их изобилием.

К примеру, Ikegami UHK-X700 – это IP-совместимая 
вещательная камера 4K UHD с возможностью высоко-
скоростной съемки для формирования замедленных по-
второв. Ее можно установить на пьедестал или штатив,  

либо снимать с плеча. Камера содержит три 2/3" сенсо-
ра CMOS UHD с кадровым затвором для минимизации 
искажений при съемке светодиодных экранов и сцен, ос-
вещаемых с помощью фотовспышек или стробоскопиче-
ских источников света. Есть полная поддержка HDR/SDR 
и возможность выбора между цветовыми пространствами 
BT.2020 и BT.709. Что касается съемки с высокой кадровой 
частотой (HFR), то это до двухкратной в режиме UHD или 
до восьмикратной в HD, что является опцией и достига-
ется в связке с базовой станцией.

NAB 2022 – тенденции  
и отклонения от них
Дэвид Керк

 

Лондонский корреспондент журнала MediaVision Дэвид 
Керк был основателем и редактором журналов Studio Sound 
и Broadcast Systems, затем 13 лет работал редактором в 
журнале International Broadcast Engineer. За его плечами 
35 выставок NAB, которые он посещал подряд, в том числе 
в Атланте, Далласе и Лас-Вегасе. Сейчас Дэвид является 
генеральным директором аналитико-публицистической 
компании Stylus Media Communications, базирующейся 
в Великобритании. Огромный опыт и свежий взгляд 
позволяет Дэвиду точно оценивать формирующиеся в 
отрасли тенденции и давать меткие оценки тому, что в ней 
происходит. Поэтому его обзорно-аналитические статьи о 
прошедших выставках всегда интересны.

От редакции. 

Студийная камера UHK-X750
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Версия UHK-X750 обладает всеми функциями и воз-
можностями модели UHK-X700 за исключением тех, что 
относятся к портативной конфигурации и съемке с плеча. 
У камеры низко расположенный центр тяжести и упрощен-
ное крепление по сравнению с камерой, оснащенной длин-
нофокусным объективом и плечевым ложем.

Дистанционно управляемые камеры уже давно полу-
чили распространение как в вещательной среде, так и в 
более широком спектре приложений для создания аудио- 
визуального контента, поскольку позволяют операторам 
снимать видео практически из любой локации. 4K UHD – 
это уже стандартная функция для камер типа PTZ, в том 
числе таких производителей, представивших новые моде-
ли в этой категории, как Canon, Datavideo, JVC, Marshall, 
Panasonic и Sony.

Поддержка IP прочно вошла в практику дистанционного 
управления камерами, но складывается впечатление, что 
индустрия разделилась между SMPTE ST 2110 примени-
тельно к вещательной работе и NDI для пользователей 
уровнем ниже. Компания Panasonic стала первым круп-
ным производителем камер, вышедшим за пределы этой 
субординации и выпустившей PTZ-камеру вещательного 
класса с интерфейсом NDI.

А Ikegami UHL-F4000 – это компактная камера 4K UHD 
HDR, созданная для установки на гиростабилизированную 
вертолетную платформу или на моторизованную головку. 
К вариантам применения относится и аэросъемка видео в 
ночных и дневных условиях. Камерная головка построена 
на базе трех сенсоров CMOS с кадровым затвором.

8K-трансляции
Здесь тоже есть на что обратить внимание. Камера 

Sony Venice 2 обладает функцией внутренней записи и 
двумя вариантами сенсоров на выбор – 8,6K как опция или 
исходный Venice 6K. Будучи меньше и легче предыдущей 
модели, новая версия способна вести запись видео «в 

себя» в форматах X-OCN, Apple 4K ProRes 4444 и 422 HQ. 
Из унаследованных от первой модели функций надо упо-
мянуть Dual Base ISO, встроенные ND-фильтры на восемь 
стопов плюс совместимость с байонетом PL и «родными» 
для Sony объективами с байонетом типа E.

А высокоскоростная HZ-10000-G от Emergent Vision 
Technologies способна снимать со скоростью до 1000 кадр/с 
с передачей материала по интерфейсу QSFP28, а это 
интерфейс 100GigE. В камере применен 10-мегапиксель-
ный сенсор CMOS диагональю 22,9 мм с пикселями ми-
кронного размера – 4,5×4,5 мкм. Поддерживающая GigE 
Vision и GenICam, камера обладает максимальной «ско-
рострельностью» 1000 кадр/с в 8-разрядном режиме и 
810 кадр/с в 10-разрядном.

Ну а новая Canon EOS R5 C – это беззеркальная ком-
пактная камера, обеспечивающая съемку в разрешении 
8K. К ее достоинствам относится возможность записи 8K 
со скоростью до 29,97 кадр/с в формате 4:2:2 10 бит Canon 

Цифровая кинокамера Sony Venice 2 – камерная головка и «тело»

Камера Canon EOS R5 C
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Log (H.265) или 4:2:2 10 бит HDR PQ (H.265). Камера имеет 
два слота для карт памяти CFexpress и SD UHS-II, цена 
«тела» составляет 4500 долларов США (ред.: в России 
цена может существенно отличаться, что справедливо так-
же для всех цен, приведенных ниже).

Ввод и хранение
Впервые представленный на NAB пакет PlayBox Neo 

Capture Suite позволяет вещательным компаниям и про-
вайдерам сервиса воспроизведения в эфир управлять не-
сколькими каналами ввода на несколько серверов. Такие 
функции, как выбор входов, предварительные настройки 
ввода, правила присвоения имен файлам, назначения и 
автоматический перенос, могут выполняться из единого 
графического интерфейса. В состав функций входит по-
лиэкранное отображение с оповещениями о появлении 
черного поля и стоп-кадра, а также с мониторингом уровня 
звука. Возможны режимы ввода с ручным управлением, по 
расписанию и для «полицейской» записи, причем все – с 
автоматизированным переключением входов. Файлы MXF 
и TS можно немедленно начать воспроизводить в систе-
ме автоматизации AirBox Neo-20, не дожидаясь окончания 
процесса их ввода.

Новый HyperDeck Extreme 4K HDR, выпущенный ком-
панией Blackmagic Design, обеспечивает запись 4K с ком-
прессией H.265, управление аппаратом организовано че-
рез интерфейс на базе сенсорного экрана. На экране есть 
пиктограммы Play, Stop и Record, а также миниатюрная 
временная шкала для быстрой прокрутки видеоклипа. На 
экран можно вывести контрольно-измерительные инстру-
менты, средства помощи при фокусировке и определении 
выдержки. Пользователю доступны загрузка и сохранение 
таблиц 3D LUT. Цена рекордера составляет 2995 долларов 
США. Есть еще модель HyperDeck Extreme 8K HDR, за ко-
торую придется выложить 4995 долларов.

Сервисы «плати по мере использования»
Многие участники NAB, в том числе компании-старта-

пы, равно как и хорошо известные производители обо-
рудования и программного обеспечения, продвигали он-
лайновые сервисы типа «плати по мере использования» 
в качестве альтернативы для модели, предполагающей 
приобретение основных производственных средств в соб-
ственность. Большинство таких сервисов рассчитано на 
работу на настольном компьютере, ноутбуке и планшете. 
Некоторые можно использовать даже на смартфоне. На-
пример, это новейшее мобильное приложение от Ooona, 
позволяющее переводчикам и съемочной группе выпол-
нять свою работу дистанционно. Есть версии приложения 
для операционных систем iOS и Android. «Рынок требу-
ет ускоренного решения возникающих задач, – сказала 
менеджер по продукции Ooona Майа Вентуреро, – Мо-
бильное приложение Ooona позволяет сервис-провай-
дерам максимально быстро и просто решать срочные 
задачи. Пользователи могут в удобном для себя режиме 
видеть «приборные доски», подтверждать присвоения 
и реагировать на запросы, находясь в любом месте, а 
также задавать промежутки времени для отдыха, ког-
да никакие оповещения не будут их беспокоить».

Дистанционные трансляции на базе облаков
Дэниэл Писарски из LiveU (США) провел презентацию 

на тему «Внедрение новых облачных рабочих процессов и 
проведение прямых трансляций в этой новой нормальноc- 
ти»: «ПТС долго были золотым стандартом для любой 
высококачественной прямой спортивной или новостной 
трансляции. За последние пять лет мы наблюдали по-
степенный отход от этой модели. Ушли в прошлое вре-
мена, когда съемочная группа должна была находиться в 
общей аппаратной технологического комплекса в окру-
жении дорогостоящего оборудования. Более гибкий под-
ход быстро становится нормой. Он предполагает, что 
все вещательные функции или их часть – от создания 
контента до его доставки и предоставления аудитории –  
выполняются в облаке».

По мнению Дэниела Писарски, есть несколько вопро-
сов, которые должен задать себе каждый, кто занят поис-
ком разных технологических опций. Вот эти вопросы:
 Выиграют ли мои прямые трансляции от применения 

модели дистанционной работы?
 Может ли ПО в облаке улучшить масштабируемость, 

гибкость и/или экономическую эффективность моего 
рабочего процесса создания контента?

Представитель PlayBox Neo Ван Дюк демонстрирует 
новейшие функции системы автоматизации вещания, 
созданной его компанией

HyperDeck Extreme 4K HDR
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 Какие возможности нужны мне с точки зрения подклю-
чений для поддержки моего предпочтительного рабоче-
го процесса?

 Какие стандарты ввода мне следует использовать для 
получения наилучшего результата применительно к за-
держке и полосе пропускания при передаче контента в 
мою облачную платформу?

 Где облачное ПО может улучшить масштабируемость, 
гибкость и/или экономическую эффективность моей ра-
боты применительно к монтажу, коммутации, графике, 
формированию клипов, публикации и записи?

 Как еще я могу оптимизировать интеграцию моей систе-
мы с другими облачными системами?

 Как я могу доставлять свой контент и делать его до-
ступным, используя новейшие облачные средства до-
ставки?
Вот что думает обо всем этом Дэниэл Писарски: «IP-свя-

зывание (bonding) позволяет сформировать полосу про-
пускания, необходимую для беспроводной IP-доставки 
высококачественных сигналов, и дает возможность ве-
щателям и компаниям, специализирующимся на прямых 
трансляциях, доставлять больше за меньшие деньги. 
Большая работа ведется, чтобы сделать сигналы 3G 
и даже 4G более надежными с точки зрения полной про-
пускной способности, а также комплексной задержки и 
сохранения высокого качества видео. 5G упрощает за-
дачу, поскольку обладает более высокой потенциальной 
пропускной способностью. Это означает, что дополни-
тельная имеющаяся полоса пропускания может быть 
надежно выделена для решения других важных задач.

Возможности на базе AI, изменения и трансформа-
ции, машинное обучение, адаптируемое к контенту, 

и новые формы контента, такие как трехмерное про-
странственное видео и дополненная реальность, будут 
превращаться из инноваций в норму. Облачные рабочие 
процессы, которые сегодня кажутся предельно прогрес-
сивными, вскоре станут повседневностью».

Анализ IP-сигнала
Делая презентацию на AIMS IP Showcase на выставке 

NAB Show, представитель компании Leader Кевин Салвидж 
коснулся темы контроля качества, мониторинга и в целом 
работы по IP: «Комплексы на базе IP предназначены для 
решения той же задачи, что и их SDI-предшественники, –  
для обеспечения их пользователям возможности созда-
вать высококачественный контент.

Традиционные контрольно-измерительные процедуры 
типа осциллограммы, векторной диаграммы и монито-
ринга изображения все еще важны. А применительно к 
IP есть необходимость мониторинга и анализа нового 
транспортного IP-уровня наравне с контролем исходных 
видео, звука и метаданных.

Все вещательные системы нуждаются в стабильной 
временной синхронизации. IP-синхронизация сильно от-
личается от SDI-синхронизации. В IP мы не измеряем 
напрямую джиттер на физическом уровне, а анализиру-
ем синхронизацию на уровне пакетов. В соответствии 
с SMPTE 2110 информация о синхронизации удалена из 
аппаратного слоя. Доставка является асинхронной. 
Видеоизображения, разумеется, должны быть сняты и 
отображены с точностью до кадра, поэтому важно га-
рантировать, что проблемы с IP-синхронизацией не при-
ведут к прерываниям сигнала. Частотно- и фазово-син-
хронизированный двухурвневый, а также трехуровневый 

Основные этапы технологического процесса создания контента в облаке (кадр презентации Дэниэла Писарски)
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опорные сигналы заменены в IP-среде протоколом точ-
ного времени – PTP (Precision Time Protocol). Длительный 
мониторинг состояния PTP критически важен.

Подход True Hybrid, разработанный компанией Leader, 
предназначенный для контроля и измерений с помощью 
таких приборов, как LV5600 серии ZEN, позволяет од-
новременно отображать результаты измерений SDI и 
IP, чем гарантируется возможность плавного перехода 
каждого технологического комплекса с SDI на IP».

Вещание
Американская сеть экстренного оповещения AEN 

(America’s Emergency Network) анонсировала на NAB 
создание сети расширенной экстренной информации 
AEI (Advanced Emergency Information) на базе ATSC 3.0/
NextGen TV. Это позволит таким организациям, как наци-
ональная метеорологическая служба США (US National 
Weather Service), ShakeAlert и локальные департаменты 
по чрезвычайным ситуациям, отправлять географически 
целевые сообщения даже в условиях отключения элек-
троэнергии, сотовой связи и доступа в Интернет. Компания 
Tolka уже продемонстрировала миниатюрный USB-прием-
ник (dongle) оповещений AEN, передаваемых в составе ги-
бридных RDS-сигналов и вещательных сигналов ATSC 3.0. 
Приемник демонстрировался на стенде партнера Tolka – 
компании Atlanta DTH.

AEN «женит» ATSC 3.0 с уже существующей ЧМ-служ-
бой Alert FM, которая использует Radio Data System в 12 
штатах страны. Интегрированная система FM/ATSC 3.0 
обеспечит многократно резервированные запасные пере-
датчики, соединенные друг с другом по спутниковому ка-
налу для обеспечения защищенной передачи сообщений 
по схеме «точка – много точек» с разделением групп по 
географическому признаку.

«AEN позволила внимательнее взглянуть на сферу 
доставки экстренных сообщений, – отметил директор 
по развитию ТВ-бизнеса компании Tolka Алекс Дей. – Мы 
рады сотрудничеству в области создания программных и 
аппаратных средств, необходимых для доставки медиа-
контента и требующих экстренной реакции сообщений. 
Tolka станет партнером, предоставляющим сигнальные 
серверы и промежуточное ПО, обеспечивая связь между 
сервисом AEN Alert и вещателями, врезающими эти сиг-
налы в свои трансляции. Мы также разработаем под-
держивающие приложения и будем сотрудничать с AEN в 
сфере доставки работающих от аккумуляторов мобиль-
ных устройств, которые функционируют даже при от-
ключении электроэнергии, сотовой связи и Интернета».

Отображение результатов измерений SDI и IP в соответствии с подходом True Hybrid от Leader

Миниатюрный USB-приемник Tolka для приема оповещений AEN
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HDR
Интерес к HDR существенно вырос за последние не-

сколько лет благодаря ширящейся доступности HDR-со-
вместимых бытовых устройств отображения. «HDR-про-
блемы и решения» – такой была тема презентации, 
которую сделали на конференции Билл Рэдман с колле-
гами, представляющими компанию InterDigital (США), при 
помощи Гая Дакоса из Philips IP&S (Нидерланды). Краткое 
резюме этой презентации выглядит так:
 HDR был разработан как опция для UHD-телевизоров. 

В действительности от применения HDR выигрывает 
изображение любого размера и формата – от ручных 
мобильных дисплеев до телевизоров размером в стену 
и от разрешения ниже 720p до 4K UHD и 8K UHD2.

 Все разнообразие камер, изображений и дисплеев сво-
дится к отображению оттенков. Отображение оттенков 
можно настроить вручную, но выполнение этого в режи-
ме реального времени или для огромного количества 
архивного контента станет проблемой даже для наибо-
лее опытных и умелых инженеров и операторов.

 Автоматическое отображение оттенков широко доступ-
но в нескольких формах. Наилучшим решением нужно 
считать динамическое отображение оттенков, когда ка-
ждое изображение и каждый кадр обрабатывается от-
дельно, как это обычно делают колористы. До появле-
ния современных средств на базе искусственного 
интеллекта очень сложно было исключить из этого ру-
тинного процесса художника, инженера и оператора.

 Расширенный HDR, разработанный Technicolor, это па-
кет HDR-решений для съемки, доставки и отображения, 

в котором используется AI для достижения максималь-
ного качества изображения в любом формате HDR. При 
использовании для распространения контента этот па-
кет способен защитить и повысить эффективность ин-
вестиций, сделанных индустрией и потребителями в 
имеющиеся инфраструктуры и устройства. Форматы 
HDR-распространения единого уровня позволяют мо-
дернизировать любой существующий поток доставки 
видео (SDR, HDR10 и HLG) для дальнейшего повыше-
ния качества предоставляемого зрителям контента. Это 
достигается за счет оптимизации каждого отдельного 
изображения в соответствии с возможностями устрой-
ства приема и отображения.

Заключительная статистика
Один из двух важных моментов, оставшихся без долж-

ного внимания на апрельской выставке NAB 2022, это про-
должающийся эффект ковидного локдауна, который выра-
жается в увеличенных сроках поставки оборудования, что 
заставило некоторых производителей объединить линейки 
продукции. Это касается тех изделий, для которых стало 
трудно получать важные компоненты.

Второй такой момент – это уровень воды в локальном 
резервуаре, озере Mead. Он сейчас самый низкий с 2000 
года, когда озеро было наполнено до краев. Тем не менее 
организаторы NAB с уверенностью зарезервировали вы-
ставочный центр Лас-Вегаса на апрель 2023 года. Офици-
альные даты проведения NAB 2023 – 16…19 апреля. Ну 
а нью-йоркская ипостась выставки NAB состоится еще в 
нынешнем году – 19 и 20 октября.

НОВОСТИ

Компания «СофтЛаб-НСК» анонсировала свою новую разработку – про-
граммный модуль SLSoundLeveler, предназначенный для нормализации 
уровня громкости выходного звукового сигнала. По своей сути он является 
заменой для аналогичного программного модуля APTO от Linear Acoustic, до-
ступа к которому «СофтЛаб-НСК» больше не имеет по известным причинам.

Для обеспечения соответствия требованиям правовых норм, касающихся 
нормализации уровня громкости звука при телевизионном и радиовещании, 
используется специальный профиль обработки звука (EBU R128).

Модуль SLSoundLeveler работает с системами на базе плат FDExt или в 
составе решений «СофтЛаб-НСК», в которых такие платы не используются, 
например, в «Форвард ТС IP».

У нового модуля есть ряд отличий от APTO Linear Acoustic. Во-первых, посколь-
ку новый модуль является собственной разработкой «СофтЛаб-НСК», техничес- 
кая поддержка пользователей осуществляется гораздо быстрее. Во-вторых, есть 
возможность дальнейшего совершенствования ПО. В-третьих, модуль не привя-
зан к аппаратным средствам сервера, благодаря чему сервер можно модернизиро-
вать, меняя процессор, жесткие диски и т. д. Далее, не требуется установка допол-
нительного ПО сторонних производителей (CodeMeter) и не возникает проблем ни 
с утратой/восстановлением лицензии после глобальных обновлений ОС Windows 
10, ни с восстановлением лицензии после переустановки операционной систе-
мы. Не менее важно, что, как и в случае с иными решениями «СофтЛаб-НСК»,  
предусмотрен простой способ получения временных лицензий для тестирования 
ПО. Само время тестирования перед приобретением тоже стандартное – 3 месяца. 
И, наконец, новый программный модуль дешевле, чем APTO Linear Acoustic.

При планировании приобретения SLSoundLeveler нужно учитывать два 
момента. Первый из них – модуль несовместим с системами на базе платы 
FD300. И второй – хотя модуль поддерживает работу с несколькими звуковы-
ми дорожками, обработка каждой звуковой стереопары требует приобретения 
отдельной лицензии.

Компания Harmonic объя-
вила о создании комплекта мо-
дернизации для узла Cisco GS7000. 
Нужно напомнить, что компания Cisco за-
явила о скором прекращении выпуска этого устройства. Модер-
низация по предложенному Harmonic методу превращает его в 
узел типа DAA (Distributed Access Architecture), поддерживаю-
щий системы Flexible MAC Architecture (FMA) для обеспечения 
широкополосного доступа следующего поколения. Собствен-
но модернизация достигается за счет интеграции узла Cisco с 
устройством Pebble DAA. Будучи частью семейства облачных 
платформ CableOS Core, оно очень компактно и потребляет ми-
нимум энергии.

Интеграция Pebble DAA с GS7000 выполняется быстро и 
просто. Это можно сделать прямо на месте эксплуатации узла, 
что существенно облегчает жизнь пользователям. Кроме воз-
можности модернизации GS7000, компания Harmonic может 
помочь с плавным переходом от устаревших интегрированных 
CMTS к современным виртуализированным CMTS.

Новый программный модуль от «СофтЛаб-НСК» Harmonic дает новую жизнь узлу  
Cisco GS7000
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П осле нескольких лет подготовки к переезду в новый 
вещательный центр южнокорейская компания WOW 

TV – филиал деловой газеты Korea Economic Daily – недав-
но сделала важный шаг на пути к тому, чтобы полностью 
перейти на рабочие 12G-процессы UHD. Шаг этот заклю-
чается в инсталляции оборудования Lawo AoIP, включая 
две вещательные микшерные консоли mc²56 MkIII, процес-
сорную платформу A__UHD и узлы A__line Audio-over-IP. 
Поставку оборудования осуществил партнер Lawo в Юж-
ной Корее – компания Dongyang Digital (DYD).

Технический директор WOW TV Джин Ву Ли отметил, что 
канал WOW TV вещает в прямом эфире более 16 часов 
ежедневно, транслируя разнообразную экономическую, 
биржевую и деловую информацию. Поэтому надежность 
и резервирование всех систем имели большое значение 
при выборе оборудования и решений. Была проведена 
сравнительная оценка устройств и систем разных произ-
водителей. В результате микшерная консоль Lawo mc²56 
получила наивысшую оценку за отличные возможности и 
функции, такие как LiveView и Automix, а также за интуи-
тивно понятную раскладку органов управления на консо-
ли. Все эти факторы стали основой решения о выборе 
оборудования Lawo.

Аппаратные A и B, расположенные на 11 и 12-м этажах 
здания соответственно, оснащены 32-фейдерными веща-
тельными микшерными консолями mc²56 MkIII каждая. 
Консоли изначально поддерживают работу с аудиопото-
ками SMPTE 2110, AES67/RAVENNA и MADI. В дополне-
ние к многопользовательской работе, функции AutoMix, 
повышающему и понижающему микшированию звука, эти 

консоли обладают функционалом привязки звука к видео 
(audio-follows-video), интегрированными средствами мик-
ширования объемного/3D-звука и инструментами парал-
лельной компрессии. Необходимые для данной инстал-
ляции серверы HOME и MCX расположены в машинном 
зале на 11-м этаже здания.

Функциональность IP Easy, присущая решениям Lawo, 
опирается на платформу управления HOME, предназна-
ченную для вещательных IP-инфраструктур. IP Easy делает 
настройку комплекса столь же простой, как и для аналого-
вых систем, чему способствуют функции автоматического 
распознавания устройств и процедура помещения не- 
опознанных компонентов на карантин. Интеграция Waves 
SuperRack SoundGrid предоставляет операторам доступ к 
расширенному набору программных модулей Waves. Эти 
модули используются для обработки сигналов в режиме ре-
ального времени, причем никаких дополнительных экранов 
или устройств управления для этого не требуется.

«Перевод работы медиаорганизаций на IP – это буду-
щее – сказал представитель DYD Джи Джаю Парк. – Охват 
сетью всех вещательных устройств и систем, локально и 
в рамках глобальной сети, обеспечивает нашим клиен-
там гибкость, необходимую для того, чтобы оставаться на 
острие прогресса. У Lawo есть инфраструктура, позволяю-
щая это сделать. Мы являемся партнерами Lawo вот уже 
пять лет, устройства и решения этой компании всегда со-
ответствуют потребностям клиентов в гибких и эффектив-
ных рабочих процессах. Они просто обеспечивают более 
высокое качество за меньшие деньги! И всегда приятно 
работать со знающими инженерами Lawo».

Новые дом, HOME и 
технологии IP от Lawo  
для WOW TV News Center
Вольфганг Хубер

Студия прямых эфиров WOW TV Микшерная консоль mc²56 MkIII в аппаратной телеканала



В майском номере журнала была опубликована первая статья 
о выставке Integrated Systems Europe 2022, которая впервые 

состоялась в новом для нее выставочном центре Fira de Barcelona 
(Барселона, Испания) и впервые же спустя более чем два года после 
начала пандемии коронавируса снова в международном масштабе. 
Напомню, что последний раз в таком режиме проходила ISE 2020, 
это было в выставочном центре RAI (Амстердам, Нидерланды), в на-
чале пандемии, но ее воздействие уже ощущалось.

В предыдущей статье я постарался осветить основные тенден-
ции, в соответствии с которыми развивается сейчас и будет разви-
ваться в перспективе отрасль интеграции аудиовизуальных систем, 
используемых для решения различных прикладных задач, требую-
щих создания медиаконтента, его воспроизведения и обмена им. 
Ниже приводится конкретная информация о том, какие разработки 
представили на выставке некоторые компании-участницы.

Гамбургская компания ACCENTA Music & P.O.S. (www.accenta.
info), Германия, продемонстрировала устройство, которое, как счита-
ют его создатели, приведет к революции в сфере «интеллектуально-
го» мониторинга. Здесь имеется в виду мониторинг состояния видео-
информационных систем (ВИС), которые еще называют цифровыми 
вывесками (Digital Signage System), а в качестве «революционера» 
выступает устройство KIOSK IQ, которое позволяет унифицировать 
мониторинг ВИС, выполнять его, управлять ВИС и анализировать их 
работу. Причем вне зависимости от того, где физически расположе-
на подлежащая мониторингу система, да еще и в режиме реально-
го времени. Цель состоит в том, чтобы оптимизировать работу всех 
устройств в составе ВИС. Для этого все данные о функционировании 
дисплеев, плееров и инфраструктуры в целом поступают в облако и 
документируются. Мониторинг ведется непрерывно и круглосуточно 
(24/7), а пользователь сам задает правила формирования сообще-
ний и получает их по e-mail или в виде sms, когда ситуация требует 
вмешательства персонала для решения возникшей проблемы.

С помощью KIOSK IQ и имеющихся в нем средств дистанционной 
диагностики всех устройств, входящих в систему, обслуживающий ее 

персонал всегда будет осведомлен о той или иной 
проблеме и имеет возможность перезапустить 
дисплей и/или плеер, отрегулировать громкость 
звуковоспроизведения, причем дистанционно, 
без необходимости присутствия в месте эксплу-

атации этих устройств.

ISE 2022 –  
наконец-то в новом доме
Михаил Житомирский

Продолжение. Начало в № 4/2022

Устройство KIOSK IQ для «интеллектуального» мониторинга ВИС ЖК-дисплей SLIMLINE POSTER

Удобно, что KIOSK IQ совместим не только с но-
выми ВИС, но и с системами предыдущих поколений, 
в том числе с дисплеями и иными устройствами LG, 
Samsung, Dynascan и Philips. Уровень «интеллекта» 
KIOSK IQ пользователь определяет сам в каждом кон-
кретном случае, формируя собственную, удобную для 
него, приборную доску, на которой отображается не-
обходимая ему информация. Для этого используются 
так называемые виджеты, обеспечивающие отобра-
жение различных данных. Есть возможность устано-
вить фильтры по расположению и кластерам. Словом, 
функционал KIOSK IQ определяется широким спек-
тром программных модулей.

Конструктивно KIOSK IQ миниатюрен, собран в кор-
пусе размерами 177×112×37 мм и массой 480 г, осна-
щен сетевыми интерфейсами Wi-Fi 2,4 ГГц и Ethernet, 
а опционально может быть дополнен модемом LTE/
GPRS. Для подключения датчиков есть четыре ана-
логовых и три гибридных входа, а в само устройство 
встроен датчик Bosch, измеряющий окружающие тем-
пературу и влажность. Питание 12 В KIOSK IQ получа-
ет от внешнего сетевого адаптера.
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Интересен был также ЖК-дисплей SLIMLINE POSTER, обла-
дающий такими достоинствами, как очень малая толщина – все-
го 20 мм, яркость 700 кд/м2, антибликовое покрытие, простота 
эксплуатации и гибкие опции установки в самых разных местах. 
На сегодня выпускаются две модели таких дисплеев – 27" и 40".

И еще о дисплеях, теперь уже о светодиодных. Оказывает-
ся, высококачественные светодиодные экраны умеют делать 
не только в Японии, Южной Корее и Китае, но и в Старом 
Свете. Яркий пример – экраны испанской компании Alfalite 
(alfalite.com). Она выпускает экраны нескольких серий, но 
здесь хотелось бы остановиться на серии Alfalite VP XR. Вхо-
дящие в нее светодиодные модули предназначены для фор-
мирования экранов на съемочных площадках, то есть фонов, 
на которые выводится изображение. Речь идет о виртуальной 
среде применительно к созданию контента по технологи-
ям виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Из 
модулей Alfalite VP XR можно построить экран практически 
любой формы и нужного размера, в том числе и с располо-
жением модулей на полу и потолке. Установленные на полу, 
экраны Alfalite VP XR без проблем выдерживают вес несколь-
ких взрослых людей и даже легкового автомобиля.

Светодиодные экраны Alfalite VP XR поддерживают динами-
ческий вывод изображения с возможностью его синхронизации 
с движениями объекта в кадре. Предусмотрены варианты раз-
решающей способности 4K, 8K и 16K, что позволяет добивать-
ся нужной степени реалистичности фонового изображения в 
сцене. Кроме того, сам экран во время съемок служит источни-
ком освещения, причем, интерактивным его источником.

Экраны обеспечивают цветовой охват, превосходящий 
стандартные варианты гаммы, принятые в кино и телевиде-
нии. Есть поддержка HDR10-OPTIMA и высокое быстродей-
ствие, которое позволяет точно синхронизировать отображе-
ния и движения объекта съемки в кадре. А высокая кадровая 
частота 240 Гц избавляет от нежелательных артефактов на 
снимаемом изображении. Для поддержания высокого каче-
ства отображения экраны проходят попиксельную калибровку.

Экраны имеют модульную конструкцию, обслуживание мо-
жет производиться как с фронтальной, так и с тыльной стороны 
модулей, предусмотрены три стандартных варианта размеров 
(500×500, 250×250 и 250×125 мм) и возможность изготовле-
ния модулей по размерам заказчика. Узлы крепления обеспе-
чивают быстроту и точность сборки экранов – погрешность 
совмещения модулей в экране не превышает 0,05 мм. А уни-
фицированная калибровка модулей позволяет быстро менять 
их в экране, если возникает такая необходимость. Яркость 
модулей, рассчитанных на установку в стеновой и потолочный 
экраны, составляет 1900 кд/м2, угол обзора по горизонтали и 
вертикали – 175º, модули имеют высокий класс защиты от ме-
ханического воздействия, воды и статического электричества, 
средняя потребляемая модулем мощность составляет 30 Вт.

Партнерами Alfalite являются такие компании, как Mo-Sys 
и Unreal. С помощью систем управления камер и датчиков 
трекинга от первой и специальной серверной системы от вто-
рой обеспечивается соответствие требованиям виртуальной 
съемки в кино и телевидении. Кроме того, компания сотруд-
ничает с такими известными производителями светодиодных 
экранов, как Novastar и Brompton Technology.

От отображения – к звуковоспроизведению, а точнее, к но-
винкам бельгийской компании AUDAC (audac.eu). Она пред-
ставила на выставке ряд новинок, в том числе серию очень 
мощных и при этом компактных двухканальных усилителей 
мощности, оптимизированных для коммерческого примене-
ния. Это серия SCP. Входящие в нее устройства собраны в 
корпусе шириной в половину стандартной 19" стойки и мо-
гут работать в одном из двух режимов: стерео или мостовом 
70/100 В. В серии сейчас есть три модели, охватывающие  
диапазон мощности 240…600 Вт: SCP212 (2×120 Вт); SCP224 
(2×240 Вт); SCP230 (2×300 Вт).

Компактные усилители можно крепить либо в стойку шири-
ной 10,5", либо по два рядом в стойку шириной 19". Разумеется, 
не исключено и настольное размещение устройства либо его ин-
сталляция в стойку с помощью крепежных адаптеров MBS310.

Виртуальные фоны, построенные из светодиодных экранов Alfalite VP XR
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Интересно, что столь высокая мощность, «упакованная» 
в столь компактный корпус, не создает проблем с охлажде-
нием усилителей. Они сконструированы так, что эффектив-
ности тракта пассивного охлаждения вполне достаточно для 
поддержания нормальной рабочей температуры компонентов 
внутри корпуса.

Для подключения к новым стеновым панелям входных 
разъемов или к контроллерам громкости служит разъем RJ-
45 на тыльной стороне усилителя. Есть также переключатель, 
активирующий автоматический перевод усилителя в так на-
зываемый спящий режим (Standby), что позволяет экономить 
электроэнергию, когда усилитель не используется в течение 
определенного периода времени.

Применение усилителя серии SCP в сочетании с соответству-
ющим предварительным усилителем и/или той или иной стено-
вой входной панелью позволяет сформировать относительно 
мощную полнофункциональную систему для воспроизведения 
фонового музыкального сопровождения, например, в торговом 
центре, фойе какого-либо здания, открытой площадки и т. д.

Усилитель мощности – это хорошо, но без подключенных 
к его выходам акустических систем он, по сути, бесполезен. 
В сфере акустических систем у AUDAC тоже есть новинка –  
двухполосный коаксиальный динамический громкоговори-
тель VIRO5, выпускаемый в двух вариантах – 8- и 16-омном, 
каждый из которых может дополняться опциональными 
тороидальными модулями. Собираются эти акустические си-
стемы в корпусах белого и черного цвета.

В состав VIRO5 входят малый высокочастотный динамик 
(закрытый шелковым колпаком) для мягкой передачи тонов и 
5" двухполосный коаксиальный динамик для воспроизведения 

всего, что лежит ниже диапазона высокочастотного ди-
намика. Это сочетание обеспечивает высокое качество 
звуковоспроизведения и удивительно ровную АЧХ. Что 
касается ключевых характеристик, то VIRO5 позволяет 
получить предельную синусоидальную мощность (RMS) 

60 Вт и кратковременную пиковую мощность 120 Вт.
Использование опционального линейного трансформато-

ра 70/100 В позволяет использовать акустические системы 
VIRO не только в инсталляциях с низким импедансом, но и в 
системах на 70 и 100 В. Просто сняв заднюю крышку, можно 
легко установить такой трансформатор внутрь корпуса.

Сам корпус изготавливается из высококачественного алю-
миния и внешне выглядит эстетично. Но главное не это, а вы-
сокие акустические характеристики системы, благодаря чему 
достигается четкое, чистое и точное звуковоспроизведение.

Поскольку системы VIRO5 рассчитаны на применение в 
самых сложных условиях окружающей среды, изготовитель 
позаботился и о ее защите. Алюминиевый корпус и элементы 
из нержавеющей стали проходят 720-часовой тест на устой-
чивость к солевой аэрозоли. Кроме того, для соответствия 
уровню защиты IP55 обеспечены водоотталкивающие свой-
ства для фронтальной решетки, а кабели подключения снаб-
жены резиновыми втулками.

Возвращаемся к изображению, а точнее, к его многока-
мерной съемке. Любопытную разработку показала компания 
Avonic (avonic.com), выпускающая широкий спектр PTZ-камер 
для применения в сфере видеоконференций, дистанционного 
образования и др. Но нынешняя новинка – это не камера, а си-
стема CamDirector Teacher Tracker, позволяющая организовать 
многокамерную съемку той же лекции, причем все камеры бу-
дут автоматически распознавать лектора в помещении и сле-
довать за ним, снимая его крупным планом, что упрощает для 
студентов восприятие лекции. Система справляется со своей 
задачей даже в большой аудитории или лекционном зале. 
Коммутация видеосигналов выполняется в режиме реально-
го времени, чем обеспечивается чередование общих планов  
аудитории и крупных планов преподавателя.

Усилитель мощности AUDAC SCP230

Акустическая  
система VIRO5 Система CamDirector Teacher Tracker



CamDirector Teacher Tracker позволяет пользователям, 
прежде всего преподавателям, сосредоточиться на своей ра-
боте, не отвлекаясь на технические аспекты. Система работа-
ет автоматически в течение всей лекции, и преподавателю не 
нужно использовать какие-либо дополнительные устройства, 
крепимые на одежду или на тело. Речь о датчиках трекинга –  
здесь они не нужны.

CamDirector Teacher Tracker разработана для 
применения в довольно больших помещениях и спо-
собна управлять съемкой и записью с расстояния до 
55 м. Заложенный в систему алгоритм видеомонтажа 
обеспечивает визуально приятное чередование пла-
нов разной крупности. Можно предположить, что только 
сферой образования применение системы не ограничива-
ется. Ее вполне можно попробовать адаптировать к нуждам 
какого-либо интернет-проекта, где есть один ведущий и слу-
шающая его аудитория.

Есть ряд компаний, без которых выставку ISE просто не-
возможно себе представить. Одна из них, несомненно, это 
Christie (www.christiedigital.com). Она представила ряд новых 
разработок, включая проектор на базе RGB-лазера, светоди-
одные модули для видеостен, средства обработки контента и 
управления им, ряд других.

В частности, демонстрировались два установленных один над 
другим видеопроектора M 4K25 с лазерным (RGB) источником 
света, а также светодиодные модули MicroTiles. С помощью си-
стемы Pandoras Box новой версии 8.6 на эти и другие устройства 
отображения можно выводить разнообразный медиаконтент.

На стенде состоялась технологическая премьера лазер-
ного проектора Griffyn 4K50-RGB, обеспечивающего световой 
поток 50 тыс. лм ISO. Дебют был и у лазерного 1DLP-проек-
тора DWU960-iS серии Inspire, предназначенного для совме-
щения изображений от нескольких камер для формирования 
единой панорамной картинки, причем в сочетании с приложе-
нием MystiqueLite.

Впечатление на посетителей произвела и построенная на 
стенде арка, освещенная светодиодными панелями Core II, раз-
личающимися шагом пикселя, в том числе и новыми, шаг кото-
рых составляет всего 0,9 мм. Также впервые демонстрировались 
ЖК-дисплеи Access и лазерные проекторы Captiva DWU500.

Чуть подробнее хочется рассказать о лазерном проекторе 
Griffyn 4K50-RGB. Напомню, пока на выставке был организо-
ван только технологический предварительный показ этой мо-
дели. В проекторе сочетаются высококлассные электронные 
компоненты Christie, фирменная технология формирования 
луча на базе так называемого чистого RGB-лазера (RGB pure 
laser), интегрированные средства охлаждения и хорошо изо-
лированный оптический тракт для повышения эффективно-
сти источника света. Результат – максимально высокие тех-
нические характеристики.

Как утверждают в Christie, сегодня Griffyn 4K50-RG явля-
ется самым легким и ярким лазерным проектором в мире. Он 
формирует световой поток в 50 тыс. лм ISO (46 тыс. лм ANSI), 
работая при этом довольно тихо – уровень шума на полной 
яркости составляет примерно 47 дБА.

За формирование изображения отвечают три матрицы типа 
3DLP, а в качестве электронной платформы используется фир-
менная TruLife+, характеризующаяся универсальностью по 
подключению, что избавляет от необходимости использовать 
сменные интерфейсные модули входов. Применяется также 
новая фирменная технология электронного сведения по цвету –  
ECC (electronic color convergence), позволяющая управлять 
сведением дистанционно и с высокой точностью.

Что касается цветопередачи, то эта модель, как и все 
проекторы серии Griffyn, обеспечивает 98-процентный охват 
цветового пространства Rec. 2020, которое более чем вдвое 
превышает цветовое пространство Rec. 709 и на 50% больше 
того, что обеспечивают проекторы, отвечающие специфика-
ции DCI-P3. В качестве опции есть поддержка высокой кадро-
вой частоты (HFR), добавляющая способность отображать 
4K-изображение с кадровой частотой 120 Гц, а 2K-изображе-
ние – со скоростью до 480 кадр/с.

Griffyn 4K50-RGB содержит функцию Christie Twist для со-
вмещения изображений, что делает его совместимым с систе-
мой Christie Mystique, обеспечивающей автоматизированное 
совмещение изображений от нескольких камер и повторную 
калибровку. Система позволяет быстро интегрировать не-
сколько проекторов в единый комплекс, выполнять сведение 
проекторов и их калибровку, управлять затем проекцией. 

Возвращаясь к техническим характеристикам проектора, 
нужно отметить, что он имеет контрастность 5000:1, размер 
DLP-матриц типа DMD составляет 1,38", разрешающая способ-
ность – 4K (4096×2160), источник света – чистый твердотельный 
RGB-лазер, рассчитанный не менее чем на 25 тыс. ч работы.Светодиодная панель серии Core II
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Лазерный проектор  
Griffyn 4K50-RGB
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Проектор снабжен четырьмя входами 12G-SDI, двумя 
HDMI 2.0, двумя DisplayPort 1.2 и оптическим QSFP+ для 
использования в сочетании с передатчиком Christie Link 
Transmitter (1 вход/1 выход). Есть также порт HDBaseT и вы-
ход аудио. Потребляет проектор максимум 3800 Вт, имеет 
размеры 922×635×380 мм (без объектива) и массу 89,3 кг.

Привлекла внимание британская компания HYPERVSN 
(www.hypervsn.com), точнее, не она сама, а представленная 
ею платформа SmartV. Она относится к категории го-
лографических 3D-систем, к их новому поколению, и 
демонстрировалась впервые.

Платформа позволяет формировать и отображать 
трехмерные образы людей и объектов на базе голографи-
ческой технологии, интегрируя получаемые образы в интерак-
тивные системы, которые обеспечивают эффект погружения 
для аудитории. По сравнению с системой предыдущего поколе-
ния HYPERVSN SmartV обладает более высокими разрешаю-
щей способностью и яркостью, снабжена интерфейсом HDMI, а 
все возможности системы в сумме делают ее применимой в со-
ставе любой стандартной видеоинформационной инсталляции.

Также компания провела премьеру новой системы 
HYPERVSN SmartV Holographic Human с использованием ин-
терактивного контента Digital Avatar interactive и приложения 
3D Modeller.

Lumens Digital Optics (www.mylumens.com) на выстав-
ке сообщила, что приступила к созданию новой линейки 
PTZ-камер, поддерживающих стандарт NDI|HX3. В линейку 
входят HD- и UltraHD-модели, каждая с почти бесшумным 
высокоскоростным приводом для точного дистанционного 
управления. Также камеры ком-
плектуются 20- или 30-кратным 
вариообъективом.

А поддержка NDI|HX3 позво-
ляет передавать видео с ком-
прессией визуально без потерь 
по 1- и 10-гигабитным сетям Ethernet.

Еще одна новая PTZ-камера – это VC-R30. Она получила 
новый HD-сенсор, 12-кратный вариообъектив и четыре неза-
висимых видеовыхода. Более мощной в этой же линейке яв-
ляется VC-TR40 с 20-кратным вариообъективом и функцией 
автоматического трекинга объекта в кадре. Уже летом должна 
выйти VC-TR30 с поддержкой NDI|HX3. А в целом в течение 
2022 года Lumens собирается придать поддержку NDI|HX3 
еще нескольким своим PTZ-камерам HD и 4K.

Следующая новинка Lumens – это процессор LC100 
CaptureVision Station. Он способен микшировать, записывать и 
передавать в потоковом режиме сигналы видео и звука от раз-
ных источников. Процессор двухканальный, может принимать 
сигналы HDMI, SDI, USB и IP, есть отдельные аудиовходы.

Результат действия системы HYPERVSN SmartV Holographic Human с управляющим директором ISE Майком Блэкманом в главной роли

PTZ-камеры  
VC-R30

Процессор LC100
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И еще одно интересное решение – это комплект OIP, состоя-
щий из кодера и декодера и позволяющий организовать переда-
чу видео 4K с очень малой задержкой по схеме «точка – точка». 
Установив несколько таких комплектов, можно сформиро-
вать сеть для доставки видео из нескольких точек в 
несколько. Комплекты OIP могут подавать сигна-
лы на видеостены и использоваться в качестве 
устройств KVM для управления большой сетью 
дистанционно расположенных компьютеров.

Нельзя было не заметить «голубую таблет-
ку» датской компании SKAARHOJ (www.skaarhoj.
com) – устройство Blue Pill, представляющее со-
бой, по сути, новую платформу, состоящую из двух 
уровней: аппаратного и программного. Устройство Blue Pill, 
будучи подключенным в сеть, действует как мощное автоном-
ное устройство и одновременно как сервер для всех суще-
ствующих панелей SKAARHOJ. «Таблетка» становится свое-
го рода мостом между инфраструктурой SKAARHOJ и всеми 
управляемыми устройствами сторонних производителей.

Blue Pill добавляет модульность, подчеркивая своеобра-
зие решений SKAARHOJ, как и универсальность, сенсор-
ный метод управления, гибкость и IP-совместимость. Новая 
платформа позволяет всем панелям компании взаимодей-
ствовать друг с другом, формируя единое ядро управления 
видеомикшерами, боксовыми и PTZ-камерами, коммутато-
рами, аудиомикшерами, осветительными приборами и даже 
распределением питания.

Что касается программного уровня, то здесь речь идет об 
интуитивно понятном приложении Reactor, которое запуска-
ется на Blue Pill и служит для его быстрой конфигурации и 
дальнейшей работы. А благодаря тесному сотрудничеству 
SKAARHOJ с разными производителями, действующими в 
вещательной отрасли и AV-индустрии, Blue Pill открывает воз-
можности для новых вариантов партнерства с более обшир-
ным функционалом управления устройствами и системами.

Blue Pill может поставляться как автономное аппаратное 
устройство либо как опция, встраиваемая в ряд контроллеров 
SKAARHOJ.

В завершение этой части обзора ISE 2022 – информа-
ция о новом устройстве, выпущенном компанией Sonifex 
(www.sonifex.co.uk). Речь о конвертере AVN-DIO20, который 

служит двунаправленным мостом между сигналами MADI и 
AES3 и AoIP-средой Dante. Конвертер принимает на входе 
сигнал MADI, преобразует частоту дискретизации для всех 
его 64 каналов и отправляет результат в сеть Dante, адресуя 
устройству, которое задается с помощью приложения Dante 
Controller. Одновременно выполняется и обратное преобра-
зование, когда устройство получает из сети 64 канала аудио-
данных, оптимально преобразует их частоту дискретизации и 
передает на выход MADI.

Устройство имеет 8 стереовходов AES3 и передает при-
нимаемые на них сигналы в сеть MADI, заменяя ими 16 вы-
бранных входных каналов MADI. Также конвертер формирует 
8 выходных стереосигналов AES3, получаемых из каналов 
Dante, блоками по 16.

В сочетании с AVN-DIO10, представляющим собой устрой-
ство внедрения и извлечения звука SDI в/из Dante, новый кон-
вертер позволяет сформировать систему двунаправленного 
преобразования между SDI, MADI, AES и Dante. Если же не 
предполагается работа с MADI, то можно воспользоваться но-
вым же конвертером AVN-DIO19, выполняющим конвертацию 
до восьми цифровых стереосигналов AES3 в Dante и обратно. 
Это по сути прибор с усеченным по сравнению с AVN-DIO20 
функционалом. 

Сигналы MADI подаются в AVN-DIO20 либо через соответ-
ствующий SFP-модуль, либо через вход на базе коаксиаль-
ного BNC. Вход выбирается с помощью встроенного web-ин-
терфейса либо по умолчанию используется модуль SFP, если 
таковой установлен в устройство. Предусмотрен режим ав-
томатического перехода на вход BNC в случае пропадания 
сигнала на модуле SFP. Переход выполняется без каких-либо 
искажений и артефактов.

Питание устройства организовано по технологии Power 
over Ethernet (PoE) через разъемы Neutrik EtherCON, которы-
ми оснащены основной и резервный порты, обеспечивающие, 
помимо питания, передачу данных. В AVN-DIO20 использует-
ся новейший набор микросхем Audinate Dante, поэтому кон-
вертер совместим с AES67 и Dante Domain Manager. Есть 
web-интерфейс для настройки сети и устройства, мониторин-
га информации о его состоянии, а также для загрузки и уста-
новки обновлений микропрограммы.

Окончание следует

Blue Pill – «голубая таблетка» от SKAARHOJ

Конвертер Sonifex AVN-DIO20
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Т ак уж получается, что этот – июньский – номер журна-
ла богат материалами о прошедших в конце апреля –  

начале мая 2022 года отраслевых выставках. Тем не ме-
нее и те статьи, что были опубликованы в майском номе-
ре, и те, что есть в этом номере (подготовленные Дэвидом 
Керком и Екатериной Петуховой) больше касаются анали-
за тенденций и направлений развития медиаиндустрии. 
Но любопытна и информация о конкретных разработках 
тех или иных компаний, как системообразующих, так и 
фирм, которые можно условно отнести ко второму дивизи-
ону, что не умаляет важности и ценности создаваемых ими 
устройств и систем. Именно этой конкретике и посвящена 
данная статья.

Итак, начну с компании AJA Video Systems (www.aja.
com). Как я уже, возможно, упоминал в предыдущей статье 
о выставке NAB 2022, AJA в этот раз обошлась без стен-
да, но организовала переговорную зону, где можно было 
пообщаться и узнать о новинках. Их было несколько –  
как совсем новых разработок, так и модернизированных 
устройств, выпущенных ранее.

Был представлен новый HELO Plus – обеспечиваю-
щий запись видео и его стриминг в формате H.264. Ин-
декс Plus выразился в том, что теперь у аппарата два 
независимых стриминговых выхода, на каждом из кото-
рых можно задавать свои параметры (скорость потока, 
структуру и длину GOP, кадровую частоту, формат кадра 
и др.), а также в возможности записывать материал с 
любого из выходов на USB-носитель, SD-карту или в се-
тевое хранилище NAS, причем с графическим оформле-
нием. Появились и такие функции, как поддержка SRT, 
расширенные возможности планирования записи/стри-
минга, запуск и остановка операций записи/стриминга 
по триггерам от Ki Pro Ultra 12G.

В категории устройств для платформы openGear поя-
вились два новых конвертера сигналов 12G-SDI в оптиче-
ские – двухканальный OG-FiDO-2T-12G и одноканальный 

OG-FiDO-T-12G-ST. Подробнее о них можно прочитать в 
обзоре преобразователей сигналов, который опубликован 
в майском (№ 4) выпуске журнала MediaVision.

Хорошо известный многим многоканальный кадровый 
синхронизатор и многофункциональный конвертер FS4 
получил новую микропрограмму v3.0, которая обогаща-
ет функционал этого мощного процессора, добавляет 
расширенную поддержку рабочих процессов HDR, вклю-
чая возможность настраивать HDR-компоненты VPID на 
выходе SDI по каналам, что важно для управления VPID. 
Появилась поддержка новых тестовых таблиц HDR. Кро-
ме того, прошивка FS4 v3.0 увеличивает емкость кадро-
вого буфера с 6 до 20 кадров, повышает эффективность 
работы с дополнительными данными и использования 
устройства в целом.

До версии 1.13 обновлено ПО Bridge Live – многока-
нальной системы, служащей для работы в режиме ре-
ального времени с видео UltraHD и HD применительно к 
дистанционным трансляциям, сбору исходного контента, 
совместной работе, стримингу и доставке медиаданных. 
Обновление обеспечивает многоканальный синхронный 
высокоскоростной транспорт сигналов SDI и подачу их в 
облако, что позволяет синхронно отправлять и принимать 
разные самостоятельные каналы UltraHD и HD. Добавля-
ется также поддержка двух каналов UltraHD, открывающая 
возможность двунаправленного обмена сигналами этого 
формата. Еще функционал пополнился многоканальной 
поддержкой HDR во всем тракте SDI, за счет чего достига-
ется сохранение всех параметров контента при его пере-
даче из одного комплекса в другой.

Есть также обновление ПО для Bridge NDI 3G – до 
версии 1.5. Оно придает системе поддержку NDI 5 и ряд 
других улучшений, включая более эффективное обна-
ружение серверов, настройку уменьшенной задержки, 
поддержку временного кода, динамическую коррекцию 
полосы пропускания и т. д.

И, наконец, вышла версия 2.0 приложе-
ния Diskover Media Edition, предназна-

ченного для управления данными. 
Новая версия упрощает поиск, об-
наружение и анализ медиаактивов 
вместе с ассоцированными метадан-
ными. Все это возможно в локальном, 
дистанционном и облачном храни-
лищах. Также обновление содержит 
программный модуль для дистанци-
онного медиаплеера Telestream GLIM 
и платформы обработки медиадан-
ных Telestream Vantage.

NAB 2022 – возвращение  
в реальность спустя 3 года
Михаил Житомирский

Продолжение. Начало в № 4/2022

Устройство стриминга и записи HELO Plus
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На стенде Artel Video Systems (www.artel.com) демон-
стрировался новый модуль для платформы openGear – 
SMART OG Media Delivery Platform. Это четырехканальный 
многофункциональный шлюз SDI-over-IP, автоматически 
определяющий стандарт сигнала на входе и поддержива-
ющий 12G/3G/HD/SD-SDI.

Модуль, как несложно догадаться, устанавливается в 
шасси openGear, обладает повышенной плотностью пор-
тов и содержит порты 1/10 Gigabit Ethernet с возможностью 
транкинга. Четыре пользовательских порта видео можно 
независимо друг от друга назначить на транкинговые пор-
ты 1 Gigabit Ethernet или 10 Gigabit Ethernet с определяе-
мой пользователем VLAN или без таковой.

Добавление и/или коррекция функционала модуля вы-
полняется путем загрузки соответствующего ПО. Это дает 
пользователю возможность гибко адаптировать функцио-
нал платы к сетевым условиям по мере их эволюции.

Основные характеристики SMART OG Media Delivery 
Platform:
 четыре канала JPEG2000 Video-Over-IP (в будущем 

ожидается поддержка JPEG-XS);
 два порта 1/10 GbE с возможностью транкинга;
 два слота SFP+ для использования в будущем;
 высококачественный транспорт сигналов 2160p, 1080p, 

1080i, 720p и SD-SDI;
 возможность конфигурации как кодера Video-to-IP или 

декодера IP-to-Video;
 полностью прозрачный транспорт SDI/SDTI, включая 

дополнительные данные и до 8 пар аудиоканалов;
 возможности разметки VLAN;
 поддержка режимов направленной (unicast) и широко-

вещательной (multicast) передачи.
Что касается компании Atomos (www.atomos.com), то 

она представила ряд подключаемых к сети устройств с 
поддержкой рабочего процесса Frame.io Camera to Cloud, 
то есть облачного. Первое из устройств – это Atomos 
Connect, специально созданное для работы в связке с мо-
ниторами-рекордерами Atomos Ninja V и Ninja V+.

А Shogun Connect – это уже устройство типа «все в од-
ном», в котором сочетаются функции мониторинга, записи/
воспроизведения и подключения к сети.

Теперь подробнее. Atomos Connect представляет со-
бой стыкуемый к мониторам-рекордерам Ninja V и Ninja 
V+ модуль, обеспечивающий взаимодействие как самих 
мониторов/рекордеров, так и подключенных к ним камер 
с облачными рабочими процессами. Причем для подклю-

чения профессиональных цифровых 
кинокамер предусмотрены интерфейс 
12G-SDI, функция AirGlu для беспро-
водной синхронизации всех использу-
емых в съемке камер по временному 
коду, разные опции питания. В наличии 
такие сетевые интерфейсы (проводные 
и беспроводные), как Wi-Fi 6, Gigabit 
Ethernet и Bluetooth LE.

А Shogun Connect создан на базе 
всего лучшего, что есть в линейке 
Shogun. Фактически это уже довольно 

Модуль Artel SMART OG Media Delivery Platform

Модуль  
подключения к сети 
Atomos Connect

Shogun Connect
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известный пользователям 7" монитор-рекордер (с HDR- 
экраном яркостью 2000 лм/м2) с очень тонкой рамкой, об-
рамляющей экран, снабженный интегрированным моду-
лем сетевого подключения с тем же функционалом, что 
и у Atomos Connect. Можно даже утверждать, что Atomos 
Connect просто встроен в новый Shogun Connect, но с чуть 
более расширенными возможностями – не только входом, 
но и выходом 12G-SDI (сквозной тракт) и портом USB-C.

Довольно много новостей было у компании Blackmagic 
Design (www.blackmagicdesign.com). Во-первых, анон-
сированы две новые модели микшерных консолей ATEM 
Advanced Panel с двумя линейками микширования/эффек-
тов – 30- и 40-кнопочная. Эти консоли обладают достаточ-
ным набором органов управления для работы с самыми 
большими микшерами ATEM, но при этом компактны на-
столько, чтобы помещаться в пространство практически 
любой аппаратной. Обладая теми же функциями, что и 
20-кнопочная, новые консоли шире, и это естественно.  
Каждая из моделей имеет несколько ЖК-дисплеев для удоб-
ства работы, две рукоятки 
T-Bar и множество других 
органов управления.

Во-вторых, выпущена бета-версия DaVinci Resolve 18. 
Она уже заточена на взаимодействие пользователей че-
рез облако, то есть позволяет нескольким монтажерам, 
колористам, специалистам по эффектам и обработке 
звука одновременно работать над одним и тем же про-
ектом, на одной и той же временной шкале, находясь в 
разных точках мира. DaVinci Resolve 18 поддерживает 
платформу Blackmagic Cloud, а также новый рабочий 
процесс DaVinci Proxy.

В обновленной версии также есть новые инструмен-
ты Resolve FX AI, опирающиеся на вычислительное ядро 
DaVinci Neural Engine. Ну и еще много чего помельче, что 
облегчает работу пользователей и делает ее более эф-
фективной. Бета-версия доступна для бесплатного скачи-
вания с сайта компании уже сейчас.

Далее, появилось сетевое устройство хранения 
Blackmagic Cloud Store с интерфейсами подключения 10 
Gigabit Ethernet и параллельным ядром памяти, способ-
ным обеспечить максимально возможную скорость обме-
на данными на каждом из Ethernet-портов, а их у Cloud 
Store ни много ни мало четыре. Есть также выход HDMI 
для мониторинга процесса работы устройства на экране 
монитора или даже обычного телевизора. Пока есть три 

модели – на 20, 80 и 320 ТБ. Предусмотрены орга-
низация массива RAID 5 и синхронизация с 

Dropbox, есть порт USB-C для ло-
кальной загрузки и выгруз-

ки файлов.
Четвертая  новин-

ка  –  это  устройство 
Blackmagic  Cloud  Pod, 

позволяющее использо-
вать любой диск с интер-

фейсом USB-C в качестве 
сетевого хранилища. Здесь в на-

Графический интерфейс DaVinci Resolve 18 Система хранения Blackmagic Cloud Store –  
вид со стороны панели интерфейсов

40-кнопочная  
ATEM Advanced Panel
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личии порт 10G Ethernet, два порта USB-C для 
подключения внешних дисков, аппаратное 
ускорение для повышения эффективности 
работы, выход HDMI для мониторинга состо-
яния и программные утилиты для MacOS и 
Windows. Никакие подписки и лицензии для 
использования устройства не требуются.

В категории систем хранения появилась 
и новое миниатюрное сетевое устройство 
Blackmagic Cloud Store Mini, четыре встроенных flash-носи-
теля типа M.2 которого сконфигурированы в RAID 0. Есть 
интерфейсы 1 и 10 Gigabit Ethernet, а также синхронизация 
с Dropbox. Максимальная емкость может достигать 8 ТБ, 
есть выход HDMI для мониторинга состояния системы и 
порты USB-C для локальных операций с файлами. Подпис- 
ки и лицензии, как и в случае с Cloud Pod, не требуются.

В семействе рекордеров появились две новые модели – 
HyperDeck Extreme 4K HDR и HyperDeck Shuttle HD. Первая 

из них – это дека вещательного класса с 4K-записью в 
формате H.265. Она оснащена пользовательским интер-
фейсом на базе сенсорного экрана, на который, помимо 
HDR-изображения, выводится и разнообразная служеб-
ная информация, в том числе контрольно-измеритель-

ная. Из функций нужно отметить опцию в виде встроен-
ного буфера памяти и применение таблиц 3D LUT. Есть ряд 
других, унаследованных от предыдущих моделей. Аппарат 
хорошо себя чувствует в вещательных комплексах, в соста-
ве видеоинформационных систем, может применяться для 
архивирования. Есть порт 10 Gigabit Ethernet для быстрой 
дистанционной выгрузки медиафайлов по сети.

Что касается HyperDeck Shuttle HD, то 
это компактный настольный рекордер/
плеер в качестве оперативного сред-
ства записи и воспроизведения. Аппарат 

поддерживает работу с видеофайлами 
ProRes, DNx и H.264, а также с аудио-
форматами PCM or AAC audio. Внешне 
устройство похоже на контроллер типа 
Jog/Shuttle, но функционально это пол-
ноценный рекордер/плеер. Причем даже 
со встроенным телесуфлером, а наличие 
входов/выходов HDMI позволяет исполь-
зовать HyperDeck Shuttle в связке с мик-
шерами ATEM Mini.

Запись выполняется на карты памяти 
SD класса UHS-II и на внешние носите-
ли, подключаемые по USB-C. Для пере-
дачи файлов по сети предусмотрен порт 
Gigabit Ethernet.

И  последняя  новость  Blackmagic 
Design, прозвучавшая на NAB 2022, за-
ключается в том, что фильм-сканер Cintel 
получил новый источник света. Пока это 
была только технологическая демон-
страция. Новый источник света мощнее, 

Миниатюрная  
док-станция  
Blackmagic Cloud Pod

Миниатюрное сетевое хранилище Blackmagic Cloud Store Mini  
и мониторинг его состояния

Новые рекордеры HyperDeck –  
Extreme 4K HDR  
(с блоком управления)  
и Shuttle HD
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состоит из 576 светодиодов, организованных в массив, а 
фокусировка на кадр кинопленки выполняется с помощью 
нового цилиндрического элемента. В итоге площадь излу-
чения света увеличена более чем вдвое, благодаря чему 
повышена скорость HDR-сканирования. Появился и ряд 
других возможностей.

Как всегда, интересно было зайти на стенд Calrec 
(calrec.com), где установленные там три независимые 
микшерные консоли соединялись по сети с процессора-
ми ImPulse – основным и резервным. Подключены были 
48-фейдерная консоль Apollo, 40-фейдерная Artemis и 
виртуальная Calrec Assist, запущенная на рабочей стан-
ции. Все системы взаимодействовали по IP, ведь процес-
сор ImPulse изначально создавался с поддержкой SMPTE 
2110. Еще он совместим с web-интерфейсом Calrec Assist, 
а также с консолями Apollo и Artemis, что позволяет их 
пользователям без проблем переходить на IP по мере того 
как возникает необходимость в этом и появляется готов-
ность к такому шагу. В целом же один ImPulse способен 
обеспечить работу четырех независимых консолей, где бы 
они ни находились, и каждый из этих микшеров получает 
доступ к 1458 трактам.

Calrec Assist – это интерфейс на базе браузера, своего 
рода виртуальная консоль для микширования с компьютера 
или ноутбука. В этой же IP-сети работала консоль Type R, а 
также консоль Brio, подключенная через блок AoIP. Ведь из-
вестно, что блоки AoIP и Gateway позволяют пользователям 
Calrec, работающим в сети Hydra2, выходить и в IP-сеть.

Что касается консоли Type R, то она получила дополне-
ния в виде компактной консоли Talent Panel. Это удобное 
и функциональное устройство позволяет гостям переклю-
чаться между несколькими источниками, используя сен-
сорный экран, и регулировать уровень звука в наушниках. 
Устройство можно адаптировать к предпочтениям конкрет-
ных пользователей. Talent Panel действует как оконечный 
элемент AoIP, ее легко настраивать и подключать к ней 
разные устройства.

Новый блок GPIO для Type R собран в корпусе 1U. Он 
добавляет 32 GPO и 32 GPI для взаимодействия с внеш-
ними системами – воспроизведения, телефонными, с ко-
деками и др.

Также на стенде Calrec нашлось место и уже хорошо 
известным устройствам и системам. В частности, системе 
для дистанционных трансляций RP1, вещательному мик-
шеру Brio, в том числе в его новой ипостаси – Brio 36 Duet. 
Эта модель снабжена встроенными средствами подключе-
ния Hydra2, богатым набором входов/выходов и 96 вход-
ными каналами уже в стандартной конфигурации. А пакет 
Brio 36 Medley в дополнение ко всему этому обеспечивает 
карту Dante 64 или модуль ввода/вывода MADI, а также 
внешний коммутационный блок Br.IO, который содержит 
24 универсальных (микрофон/линия) входа, 16 аналого-
вых выходов и вход/выход AES.

У компании Canon (www.canon.com) громких и мас-
штабных премьер в этот раз не было, но интересные но-
винки были, причем, в достатке. Первая из них – это новая 
серия вариообъективов Flex Zoom, пополнившая линейку 
оптики EF Cinema, обладающая большой апертурой T2.4 и 
предназначенная для полнокадровых камер. Пока в серии 
есть две модели – широкоугольная CN-E20-50mm T2.4 L F/
FP и длиннофокусная CN-E45-135mm T2.4 L F/FP.

В них высокие оптические характеристики и эффек-
тивность сочетаются с простотой использования, прису-
щей кинообъективам Canon EF. С появлением этих двух 
моделей линейка вариообъективов Canon теперь охва-
тывает такой же диапазон фокусных расстояний, что и 
ряд существующих дискретных объективов, насчитыва-
ющий шесть моделей.

Будучи установлены на полно- или крупноформатные 
камеры, эти объективы обеспечивают съемку с малой глу-
биной резкости, дают естественное размытие фона, что 
позволяет операторам максимально полно решать свои 
творческие задачи. Апертура T2.4 у каждой модели под-
держивается во всем диапазоне изменения фокусного рас-

Стойка с процессорами ImPulse Консоль Talent Panel
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стояния, что не только помогает получить качественное 
изображение в светах и тенях, но и избавляет от необхо-
димости корректировать освещение при укрупнении плана 
или уходе на общий план.

В состав каждого объектива входит светосильная ас-
ферическая линза и стеклянная линза с аномально малой 
дисперсией. Благодаря этому CN-E20-50mm T2.4 L F/FP 
и CN-E45-135mm T2.4 L F/FP минимизируют вероятность 
«размазывания» цветов и хроматических аберраций. Ре-
зультат – максимальная оптическая эффективность по все-
му полю кадра даже при работе в разрешении 8K.

В дополнение к шине обмена данным байоне-
та EF новые объективы совместимы с шиной /i от 
Cooke Optics.

Вторая довольно заметная «объективная» но-
винка Canon – это 122-кратный внестудийный UHD-
DIGISUPER 122 AF для вещательных 4K-камер, ос-
нащенных 2/3" сенсорами. К объективу выпущены 
два дополнительных приспособления – FDJ-S31 и 
FDJ-S41.

UHD-DIGISUPER 122 AF – это теперь новый 
флагман внестудийных вариообъективов Canon 
для вещательных 4K-камер и первый в серии веща-
тельных же 4K-объективов, получивший функцию 
автоматической фокусировки (AF). С ней карди-
нально увеличены скорость и точность слежения за 
объектом в кадре, что позволяет повысить качество 
съемки спортивных и развлекательных событий.

Фокусное расстояние нового объектива варьи-
руется в пределах 8,2…1000 мм, а если включить 
двухкратный экстендер, то границы диапазона рас-

ширяются до 16,4…2000 мм. Что же касается аксессуа-
ров Canon FDJ-S31 и FDJ-S41, то они позволяют лучше 

управлять фокусировкой и обладают другими полезны-
ми функциями, в том числе позволяют переключаться 
между тремя разными размерами области автома-
тической фокусировки, перемещать эту область по 
площади кадра, активировать/деактивировать режим 
AF mode switching и выбирать для него ту или иную 
кривую из трех возможных.

Помимо новых устройств, вышла и серия обнов-
лений ПО. Для PTZ-камер CR-N500 и CR-N300 анон-

сированы новые версии прошивки, которые придадут им 
дополнительные функции, востребованные в сфере ди- 
станционных трансляций и работы в виртуальных сре-
дах. В частности, появилась поддержка протоколов SRT и 
FreeD. Первый обеспечивает надежность передачи дан-

ных по информационным сетям, а второй широко при-
меняется при создании контента с использованием 
технологий виртуальной и дополненной реальности. 
Правда, с обновлением придется подождать пример-
но до начала августа – именно тогда новое ПО долж-
но стать доступным для пользователей.

Свою дозу «адреналина» в виде обновления ми-
кропрограммы получил эталонный дисплей DP-V1830. 

Это обеспечило новые функции эффективной проверки 
видео 4K/HDR непосредственно на месте эксплуатации 
монитора. В частности, добавлен режим отображения па-
рада осциллограмм для проверки уровней всех компонент 
сигналов YRGB одновременно. Появилась диаграмма 
цветности, отображающая цветовую информацию о каж-
дом пикселе. Есть и другие функции, такие как смешан-
ный вывод на экран сигналов SDI/HDMI, активация выхода 
MULTIFUNC.SDI OUT (платная опция) и пр.

Завершая рассказ о новинках Canon, нельзя не сказать 
и о новой прошивке для камер EOS C300 Mark III и EOS 
C500 Mark II. Она делает эти камеры совместимыми с ра-
бочим процессом Frame.io Camera to Cloud. Разумеется, 
для взаимодействия с облаками потребуется стриминго-
вый кодер, подключаемый к выходу камеры.

Новый флагман внестудийной оптики Canon – UHD-DIGISUPER 122 AF

Объективы серии Flex Zoom



49 Май 2022 www.mediavision-mag.ru

Не теряет темпа и один из признанных 
лидеров в сфере кинематографической 
оптики – компания Carl Zeiss (www.
zeiss.com). На выставке состоялась 
американская премьера нового ши-
рокоугольного 15-мм объектива с 
апертурой T1.8. Он стал своего рода 
«вишенкой на торте», где «торт» – 
это комплект объективов Supreme 
Prime, состоящий из 14 моделей. По-
мимо этого, на стенде были представ-
лены объективы семейства Supreme 
Prime Radiance, особенность которых, 
помимо высоких оптических характе-
ристик, состоит в способности созда-
вать красивые синие блики. Демон-
стрировалась и другая оптика, в том 
числе полнокадровые вариообъек-
тивы CZ.2 и серия оптики CP.3.

Впервые демонстрировалось программное обеспече-
ние для создания визуальных эффектов, открывающее, 
по мнению представителей компании, дверь в полностью 
новую технологическую экосистему. Демонстрация экспо-
натов на стенде сопровождалась серией импровизирован-
ных семинаров, куда в качестве выступающих привлекали 
не только представителей Zeiss, но и опытных операто-
ров-постановщиков.

Компания JVC Professional Video (pro.jvc.com), входя-
щая в состав корпорации JVCKENWOOD USA, хоть и не 
разместила свой стенд в рамках общей экспозиции NAB 
2022, но присутствовала в Лас-Вегасе, организовав свою 
собственную небольшую презентационную зону в феше-
небельном отеле Wynn. Это довольно распространенная 
практика – так же поступила в этот раз компания Cooke 
Optics и ряд других производителей.

Акцент JVC был сделан на решениях для дистанцион-
ных трансляций, в том числе на системах CONNECTED 
CAM. Хотя многое из того, что демонстрировалось, фак-
тически новинкой уже не являлось, но именно живьем 
было представлено впервые. Это касается, например, 

PTZ-камер – 4K-модели KY-PZ400N и HD-модели KY-
PZ200/N. Они соседствовали с уже известными ручной 
4K-видеокамерой GY-HC500 и универсальной студий-
но-внестудийной GY-HC900 на базе 2/3" HD-сенсоров, 
которые JVC успела презентовать до начала пандемии. 
Встречал посетителей и знакомил их с решениями JVC 
генеральный директор компании по направлению инжи-
ниринга Эльдар Шейн.

Именно PTZ-камеры JVC, впервые вышедшие в свет 
на отраслевой выставке, составляли центр экспозиции, 
посвященной дистанционным прямым трансляциям. Эти 
камеры оптимальны для стриминга спортивных и развле-
кательных событий.

Все модели поддерживают протокол SRT, причем 
средства кодирования интегрированы в сами камеры. 
Эффективная упреждающая коррекция ошибок обеспе-
чивает надежную передачу видео даже по сетям с огра-
ниченной пропускной способностью, потерей пакетов и 
большим джиттером. А поддержанию высокого качества 
способствует кодирование HEVC. Каждый поток содержит 
временной код VITC, синхронизированный по NTP, за счет 
чего обеспечивается синхронная работа многокамерного 
комплекса в режиме прямой трансляции.

KY-PZ200N и KY-PZ200 также поддерживают техноло-
гию UVC (USB Video Class), что позволяет использовать их 
как web-камеры при проведении различных не вещатель-
ных мероприятий, таких как конференции и лекции. Иными 
словами, камеры можно напрямую подключить к компью-
теру кабелем USB 3.0, после чего они могут взаимодей-
ствовать с различными приложениями для организации 
упомянутых мероприятий.

Ну а интеграция в эти камеры поддержки NDI|HX сде-
лала их совместимыми с такими системами, как Newtek 
TriCaster, vMix, Zoom, Microsoft Teams и многими другими, 
причем на уровне plug-and-play.

Главной новостью от Lawo (www.lawo.com) стала 
IP-платформа .edge, призванная заменить в качестве ос-
новы инфраструктуры для работы с видеосигналами SDI/
IP привычные матричные SDI-коммутаторы. Функциональ-
но .edge представляет собой SDI/IP-шлюз с высокой плот-

Новый 15-мм объектив Supreme Prime

PTZ-камеры KY-PZ400N разрешения 4K
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ностью трактов и средств обработки сигналов, а конструк-
тивно он собран в компактном корпусе 2R, куда можно 
установить до четырех blade-плат 25/100 GbE, обеспечи-
вающих обработку сигналов, и тыльные платы входов/вы-
ходов. Все это в сумме дает наивысшую в данном классе 
решений плотность преобразования сигналов.

Каждая тыльная плата входов/выходов содержит 48 
разъемов HD-BNC для ввода/вывода сигналов SD/HD/3G/
UHD-SDI, что выливается в 192 операции преобразования 
SDI/IP на один корпус 2RU. Система полностью поддер-
живает набор стандартов SMPTE ST2110, да еще и резер-
вирована по стандарту ST2022-7, обеспечивая не только 
расширенные возможности обработки сигналов, но и точ-
ное защитное переключение потоков звука, видео и до-
полнительных данных при работе как в локальных, так и в 
глобальных сетевых инфраструктурах.

Шлюз .edge хорошо дополняет систему V__matrix, обес- 
печивающую функции обработки и полиэкранного отобра-
жения сигналов. К тому же он изначально разработан как 
клиент для платформы HOME – автоматически распозна-
ется и регистрируется ею, совместим со всеми функция-
ми управления, включая управление пользовательским  
доступом, помещение неопознанных устройств в каран-
тин, сетевую защиту, мониторинг и др.

Структура плат, используемых в .edge, в определенной 
степени уникальна – платы не содержат ни шину TDM, 

ни встроенную видеоматрицу. Видео комму-
тируется на уровне IP-пакетов одним из двух 
способов – MBB (make before break) или BBM 
(break before make). Аудиосигналы коммутиру-
ются по методу MBB с использованием кривой 
затухания типа V для обеспечения четкого и 
тихого перехода. 

Поддержка локального сквозного тракта в 
.edge дает возможность пользователям ком-
мутировать локальные входы на локальные 
выходы, а функция репликации пакетов по-
зволяет полученный единожды пакет исполь-
зовать многократно и без необходимости до-
полнительного администрирования потоков 
или выполнения логических операций: пакеты, 
находящиеся в буфере, также могут быть вы-
ведены на любой выход SDI (после соответ-
ствующего преобразования).

Надо отметить, что .edge изначально раз-
рабатывался как программируемая лицензи-
руемая инфраструктура, благодаря чему обес- 
печивается максимальная эффективность с 

точки зрения эксплуатационных расходов (OPEX) приме-
нительно к аппаратной части системы. Каждую blade-плату 
.edge можно использовать в самых разных целях, просто 
активируя требуемый набор функций, для чего сформи-
рована гибкая система лицензий. В дополнение к базовой 
лицензии на использование 16 BNC-портов есть опции 
разблокировки дополнительных входов/выходов вплоть 
до полного набора в 48 портов. Дополнительные функ-
циональные лицензии позволяют активировать входные 
кадровые синхронизаторы, порт 100GbE и работу с сиг-
налами 3G-SDI UHD, включая фирменную функцию UHD 
Link Rotate. Она автоматически переориентирует порядок 
четырехпроводного подключения 3G-SDI, если кабели 
подключены в неправильном порядке.

Позаботились разработчики и о простоте замены 
SDI-коммутаторов шлюзами .edge. Для этого последние 
могут быть поставлены в вариантах матричной емкости 
288×288, 576×576 и 1152×1152, дополняемые сетевыми 
маршрутизаторами по выбору заказчика и полностью 
кластеризованной лицензией HOME. По отношению к 
системам управления вещанием комплекс .edge/HOME 
ведет себя как традиционный SDI-коммутатор. Это зна-
чит, что никакие изменения в рабочем процессе и поль-
зовательском интерфейсе не требуются. Кроме того, ве-
щатели могут и дальше эксплуатировать имеющееся у 
них SDI-оборудование.

Панель разъемов .edge

Шлюз Lawo .edge
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Завершить вторую статью из цикла NAB 2022 хочу ин-
формацией об инновациях Sony (pro.sony). Одна из них –  
это камера HDC-3200, о которой многие уже знают, но 
немногие видели ее живьем. Это гибкая система, модер-
низируемая путем приобретения дополнительных лицен-
зий. Одна из них, к примеру, позволяет перейти с базовой 
HD-конфигурации на формат 4K (2000 твл). Добавление 
опционального IP-адаптера камерного канала обеспечи-
вает формирование выходных сигналов ST 2110 без ис-
пользования отдельной базовой станции.

Изображение формируется 2/3" сенсором CMOS разре-
шением 4K, считывание данных с него – кадровое, новые 
адаптеры Sony HDLA-3505 и HDLA-3501 дают возмож-
ность применять большие тяжелые объективы.

Вторая новая камерная система – это HDC-F5500, в ос-
нове которой лежит CMOS-сенсор 4K формата Super 35 мм. 
Она создана в развитие предыдущей модели – HDC-5500 
и обеспечивает съемку изображения с максимально есте-
ственной цветопередачей и малой глубиной резкости, то 

есть кинематографичное по стилю. Камера стала 
более универсальной, обретя возможности под-
ключения к IP-сети, дистанционной работы в со-
ставе многокамерной системы, записи средства-

ми базовой станции и ряд других.
Сенсор большого размера обеспечивает повышен-

ную чувствительность и высокое отношение сигнал/
шум, а кадровый затвор позволяет с высоким качеством 
снимать 4K-изображения быстро движущихся объектов, 
что оптимально для спортивных трансляций, а также для 

съемки развлекательных со-
бытий, которые проводятся 
с использованием светоди-
одных дисплеев и лазерного 
освещения.

В корпус камеры встроен 
блок оптических нейтраль-
ных фильтров, имеющий 8 
ступеней регулировки плот-
ности в диапазоне 0,3…2,4 

с шагом 0,3. Для крепления 
видоискателя применен новый 

скользящий механизм, который по-
зволяет позиционировать видоискатель в более 

широких пределах, чем ранее. А богатый набор функций 
помощи при фокусировке облегчает работу оператора на 
прямых трансляциях.

В активе камеры есть еще такие полезные вещи, как 
удобная рукоятка, расположенный на боковой панели све-
тодиодный индикатор Tally, функция ARIA (автоматическое 
восстановление ослабления освещенности), дистанцион-
ный доступ к меню базовой станции через web-интерфейс 
и совместимость с IP-адаптером HDCE-TX50.

Теперь от камер к мониторам – вещательные модели 
PVM-X получили новую прошивку 4-й версии, благодаря 
чему эти мониторы 4K HDR обрели ряд новых возможно-
стей, включая поддержку скрытых титров и другие. Новые 
программные лицензии также обеспечивают дополнитель-
ные опции, такие как преобразование сигнала, конверти-
рование HDR-SDR, вывод на экран с применением 3D LUT. 
Есть лицензии как на отдельные функции, так и единая ли-
цензия типа «все включено».

Ну а о цифровой кинокамере Sony Venice 2 я здесь не 
упоминаю, поскольку рассказывал о ней еще в конце про-
шлого года.

Окончание следует

Sony HDC-3200

Камера HDC-F5500
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Р аспределенная сетевая инфораструктура MediorNet от 
Riedel Communications, предназначенная для обмена 

сигналами видео и звука, стала ядром новой системы, ко-
торая была инсталлирована в KTOO 360TV, – круглосуточ-
ном общественном новостном телеканале, базирующемся 
в городе Джуно на Аляске. Телеканал транслирует репорта-
жи о заседаниях всех трех ветвей власти из здания Капито-
лия Аляски. Система обработки и доставки сигналов Riedel 
MediorNet объединяет шесть зданий в Джуно – городе, кото-
рый физически изолирован горами и водоемами, – и соеди-
няет их с основной коммутационной системой KTOO, чтобы 
можно было работать со всеми входами и выходами видео и 
звука, благодаря чему и жители города, и население Аляски 
за его пределами получает информацию о том, что происхо-
дит в Капитолии.

Инфраструктура MediorNet, развернутая в центре более 
крупного комплекса для подключения новых роботизирован-
ных камер и иного HD-видеооборудования к четырем аппарат-
ным, использовалась для создания программы Gavel Alaska 

Riedel MediorNet обеспечивает 
обмен сигналами между 
Капитолием Аляски  
и KTOO 360TV
Серкан Гюнер

Зал заседаний в Капитолии Аляски

Аппаратная KTOO
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прямо перед началом пандемии COVID-19. Эта основная 
программа канала KTOO содержит прямые и транслируемые 
в записи репортажи о совещаниях в комитетах, работе сена-
та Аляски и заседаниях палаты представителей. В нее также 
входят трансляции пресс-конференций и других официальных 
событий, связанных с деятельностью законодателей. Gavel 
Alaska распространяется онлайн и транслируется в эфире 
телеканала на весь штат. Эта программа информирует о дея-
тельности законодательной власти людей, находящихся в са-
мых разных, часто труднодоступных местах Аляски, которые в 
период пандемии стали еще более изолированными.

«Без этой новой инсталляции и применения MediorNet 
даже не знаю, как бы мы проводили трансляции, поскольку 
не было бы безопасного способа продолжать работу, – ска-
зал директор по вещанию KTOO Микко Вильсон. – Благодаря 
нашей новой дистанционно действующей системе камер 
и возможности рабоать дистанционно, обмениваясь сигна-
лами в рамках кампуса, мы смогли обеспечить трансляцию 
репортажей о деятельности законодателей без каких-ли-
бо инцидентов. Система надежно работает и не требует 
вмешательства персонала.

Качество трансляций существенно выросло. Мы привык-
ли пропускать некоторые события из-за того, что тратили 
слишком много времени на подготовку к съемке. Теперь то, 
на что раньше требовалось 15 минут или больше, а это пе-
реход из одного зала в другой, теперь делается нажатием 
двух кнопок. Система очень удобна, проста в эксплуатации и 
гибкая. Теперь мы имеем доступ к большему объему контен-
та, в том числе к нескольким съемочным ракурсам от разных 
камер, и прямой доступ к компьютерам для вывода на экран 
графики из презентаций PowerPoint.

Наша новая система позволяет проводить репортажи о 
деятельности законодателей на таком уровне, что у зри-

телей создается эффект присутствия непосредственно на 
заседании. Ранее мы снимали вслепую, но благодаря практи-
чески нулевой задержке, которую обеспечивает MediorNet, 
гибкости и функции полиэкранного мониторинга мы можем 
видеть то, что снимаем, получая это в режиме реального 
времени по обратному каналу. Телеоператор в Портланде 
может получить обратный канал даже прямо к себе домой».

В состав инсталлированной системы MediorNet входят 15 
устройств MicroN, соединенных друг с другом высокоскорост-
ными оптическими каналами связи. Эти узлы распределены 
по аппатаным KTOO, диспетчерским законодательного орга-
на, установлены в здании Капитолия. В Капитолии MediorNet 
обеспечивает сбор всех сигналов SDI из каждой аппаратной, 
формируя также обратные каналы, полностью двунаправ-
ленный канал между двумя управляющими комплексами и 
подключение к музею штата, расположенному по соседству.

Действующие вместе Riedel MediorNet и ранее установлен-
ные системы коммутации обеспечивают 300 входов и выхо-
дов SDI с более чем 4500 каналов коммутации звука. Входы 
в Капитолии сгруппированы по каждому залу, для чего есть 
ряд предустановок. Сделав всего несколько касаний на Riedel 
RSP-2318 SmartPanel в каждой из точек управления, съемоч-
ные группы могут мгновенно скоммутировать входы так, как 
нужно для той или иной трансляции. Система запускалась в 
стандарте HD 1080i, но полностью готова к работе в 3G-SDI.

«Если вы смотрите слушания из здания Капитолия  
Аляски, вы, вероятно, видите работу MediorNet, – отметил 
вице-президент Riedel Communications по ключевым клиен-
там Патти Ганнел. – Этот новый проект в Джуно служит 
отличным примером инновационных решений, в том числе 
перспективной программируемой распределенной сетевой 
инфраструктуры обмена сигналами видео и звука, предла-
гаемой компанией Riedel».

Топология системы MediorNet, используемой каналом KTOO
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К артина «300 спартанцев» создана в той же 
стилистике, что и культовый «Город гре-

хов» – еще один фильм, сделанный по комиксам 
Фрэнка Миллера. Единственным исключением, 
отличающим ленту от бумажного комикса, яв-
ляется рассказчик Дилий. Снайдер использовал 
повествовательную технику, чтобы показать зри-
телям субъективное видение событий сюрреа- 
листичного «мира Фрэнка Миллера». Именно 
благодаря введению в сюжет рассказчика Снай-
дер попытался обосновать появление в кадре 
фантастических персонажей вроде монстров 
и тем самым существенно поднял планку зре-
лищности. В этой статье рассказывается о том, 
как Заку Снайдеру удалось снять настолько ви-
зуально мощный фильм, который даже спустя 
годы после своего выхода на экраны по-прежне-
му производит сильное впечатление.

Подготовительный период
За два месяца подготовки к съемкам кинемато-

графисты подготовили более 600 костюмов, сот-
ню щитов, стрел и мечей. Некоторые из них были 
переработанными моделями, доставшимися в 
наследство от героико-исторических фильмов 
«Троя» и «Александр». Помимо этого производ-
ственный отдел изготовил 13 аниматронных ло-
шадей и одного волка для открывающей картину 

сцены. Съемки стартовали 17 октября 2005 года в Мон-
реале и завершились спустя 60 дней. Весь фильм, кроме 
одной сцены, снимался на синем фоне для последующей 
рирпроекции. Речь идет о путешествии через сельскую 
местность, которое снималось на открытом воздухе, но 
опять же с заменой фона средствами компьютерной гра-
фики. Съемка производилась на пленочные, а не цифро-
вые камеры. Несмотря на обилие компьютерной графики 
в проектах Снайдера сам он принадлежит к числу режис-
серов, которые до последнего цеплялись за пленку. К 
слову, визуальных эффектов в картине «300 спартанцев» 
много даже по современным меркам.

Монтаж и обработка
Монтаж и обработка проходили в монреальской 

Meteor Studios, в американских Pixel Magic и Hydraulx, а 
также в немецкой Scanline VFX. Примечательно, что до 
сегодняшнего дня сохранилась только немецкая ком-
пания, которая сумела выйти на американский рынок 
и зарекомендовала себя в качестве одной из ведущих 
студий для создания симуляций сплошных сред. Огонь, 

Битва с ордой:  
фильм «300 спартанцев»
Бастер Ллойд

В июне 2004 года режиссер Зак Снайдер, известный 
по фильму «Рассвет мертвецов», был нанят для 
постановки комикса «300 спартанцев». Снайдер 
переписал вместе со сценаристом Куртом Джонстадом 
сценарий, изначально предложенный студией. 
Создатель комикса Фрэнк Миллер позже тоже 
подключился к проекту как продюсер и консультант.

Съемки фильма проходили в павильонах канадской киностудии.  
Окружение достраивалось средствами графики
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воду и дым специалисты студии симулируют в программ-
ном комплексе Realflow. Художники поработали над 1500 
планами с графикой. Крис Уоттс и Джим Бисселл настроили 
технологический процесс, получивший название The Crush. 
Он позволил художникам Meteor Studios манипулировать 
цветами сцены, повышая контраст изображения. Различ-
ные моменты фильма подкрашивались и изменялись, что-
бы лучше передать настроение в кадре.

Хотя большая часть фонов фильма создавалась на 
компьютерах, кинематографистам все же требовалось со-
здать грубые приближенные модели ландшафта, по кото-
рому актеры могли бы пройти. Для этого они соорудили 
ряд многоразовых каменных скульптур, которые можно 
было бы модифицировать и повторно использовать по 
мере необходимости. Самым большим набором таких де-
кораций стали настоящие врата, которые были построены 
на площадке вне закрытого студийного павильона. Во всех 
остальных случаях декорации размещались в павильонах, 
где ветродуи имитировали порывистый ветер.

Сцена с волком
В сцене с молодым царем Леонидом зрителю показы-

вают огромного волка с красными глазами. Юному акте-
ру противостоит аниматронная кукла, которой управляли 
пять операторов из студии Creature FX. Волк высовывал 
язык, а его морда была способна принимать 20 разных 
выражений. Эти же специалисты изготовили крупы лоша-

дей, которые гибли по сюжету в ходе боя. Предварительно 
сцену превизуализировали по раскадровке, в роли которой 
выступил сам комикс. Задний план достраивался сред-
ствами графики при помощи техники 3D matte painting.

Грим
В фильме отличный пластический грим. Упоминания за-

служивает уродливый горбун, в кульминационный момент 
предающий царя и его воинов. Дизайн героев воплощал-
ся в эскизах, а потом отливался во вспененном латексе 
по формам. В общей сложности на грим актера уходило 
около пяти часов. Императора Ксеркса играл Родриго 
Санторо, кожа которого также покрывалась специальной 
краской, придававшей коже золотистый оттенок. Само-
го высокого воина играл тот же актер, что и противника 
Ахиллеса в «Трое», – Вольфанг Петерсен. Его кожу, как 
и тела других каскадеров, украшали шрамы, сделанные с 
помощью гримировочных накладок. Департаменту грима, 
насчитывавшему 20 художников, требовалось около двух 
часов на подготовку 50 статистов к съемкам.

Батальные сцены
Фильм Зака Снайдера впечатляет батальными сценами. 

Бои снимались минимум с трех камер с частотой, которая  
варьировалась от 75 до 120 кадров в секунду. Огромные сло-
ны и носороги – это персонажная анимация. Все модели стро-
ились и анимировались в программе Maya. Многочисленные 
стрелы, пронзающие плоть, – это графика, реализованная 
уже в другом пакете Lightwave. Там же симулировались ис-
кры, всплески крови и грязь. Общие планы с массовкой по-
требовали создания толпы. Эта задача решалась с помощью 
плагина, разработанного для Ligthwave. Мантии и одеяния 
также зачастую симулировались на компьютере.

Фильм «300 спартанцев» Зака Снайдера с производ-
ственным бюджетом 65 млн долларов США собрал в ми-
ровом прокате свыше 460 млн долларов. Картина стала 
ярким примером визуальной стилизации, которая оказала 
существенное влияние на ряд последовавших проектов. 
Сиквел блокбастера в схожей стилистике оказался чуть 
менее успешным, но окупился. А вот продолжению «Горо-
да грехов» уже не повезло.

Батальные сцены превизуализировались

Scanline VFX отвечала и за создание водных сцен
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Т ак получилось, что мне в течение двух месяцев до-
велось дважды поработать с беззеркальной камерой 

Fujifilm X-T4, причем и в режиме фото-, и в режиме видео-
съемки. Сначала это было на выставке NAB 2022, а затем 
на Cine Gear Expo 2022. Снимал я и с рук, и со штатива, и с 
ручного стабилизатора Zhiyun Crane M3. Полученный опыт 
вызвал желание поделиться впечатлениями от камеры, 
что я и делаю в данной статье.

Сначала вкратце о самой камере. Внешне она имеет вид 
этакого олдскульного аппарата, то есть сделана в стилисти-
ке традиционных пленочных фотоаппаратов 1970-80 годов 
(хотя есть и версия в современном по стилю корпусе). Но 
под этой «пленочной личиной» скрывается мощная совре-
менная цифровая камера с обширным функционалом.

Камера довольно свежая – дебютировала в конце фев-
раля 2020 года, то есть перед самым началом пандемии 
Covid-19. Fujifilm X-T4 – это гибридная камера, в которой 
применены современные технологии для съемки как ста-
тичного изображения, так и видео. В качестве датчика 
изображения используется сенсор четвертого поколения 
X-Trans CMOS 4, а за обработку поступающих с него дан-
ных отвечает чип X-Processor 4 – тоже четвертого поко-
ления. Также в активе камеры есть новая система стаби-
лизации изображения (IBIS) – вполне эффективная, надо 
сказать. Она действует по пяти осям и имеет уровень ком-
пенсации колебаний и вибраций до 6,5 стопов, показывая 
наилучшие результаты в сочетании с фирменными объек-
тивами серии 18 XF. Есть очень полезный и интересный 
режим эмуляции различных типов фирменной кино- и фо-
топленки Eterna – так называемый Eterna Bleach Bypass 
Film Simulation Mode. Ну и еще много чего.

Формат сенсора камеры – APS-C. Аппарат снабжен бы-
стродействующей системой автоматической фокусировки, 
отрабатывающей фокус в течение 0,02 с. Но есть тут и под-
водные камни, к которым я еще вернусь. Для быстрой по-
следовательной фотосъемки предусмотрен механический 
затвор, способный срабатывать со скоростью до 15 кадр/с.

Для питания камеры используется достаточно емкая 
батарея, которой хватает на длительное время работы, 
но только в том случае, если ничего не выходит за рамки 
нормального функционирования. Но мне пришлось стол-
кнуться с ситуацией, когда по не до конца понятным при-
чинам запись на карту памяти оказалась затрудненной. 
То ли сама карта памяти давала сбои, то ли не все в по-
рядке было с контактной группой между картой micro-SD 
и адаптером для установки карты в стандартный слот, но 
в процессе работы я обратил внимание, что сохранение 
видеоклипа после нажатия на Stop занимает непривычно 
много времени. А в какой-то момент запись остановилась 
сама, и на экране появилось сообщение об ошибке записи. 
После этого я заменил карту памяти, но вскоре обнаружил, 

что батарея практически разряжена, хотя перед съемкой 
имела полный заряд. Как я понял, камера, вместо того 
чтобы «выплюнуть» сбоящую карту памяти, изо всех сил 
старалась выполнять на нее запись, старалась до послед-
него, пока это было возможно. И затратила на это большие 
силы, что привело к быстрому разряду батареи. Запасной 
же батареи, заряженной только наполовину, хватило для 
того, чтобы снять видео примерно вдвое, если не втрое 
больше (но уже на исправную карту памяти), чем было 
снято с использованием полностью заряженной батареи и 
дефектной карты памяти.

Вывод простой – всегда иметь при себе резервную ба-
тарею, что, впрочем, справедливо при работе с любой ка-
мерой. О запасных картах памяти не говорю – они всегда 
должны быть в наличии у любого оператора.

Что касается съемки с ручного стабилизатора, то здесь 
все было комфортно и довольно предсказуемо. Отбалан-
сировать камеру несложно, но поскольку по габаритам 
она находится на пределе возможностей Zhiyun Crane 
M3, это накладывало определенные ограничения. В моем 
случае некритичные, поскольку никаких головокружитель-
ных поворотов камеры вокруг той или иной оси не пред-
полагалось – только съемка в движении «пешим строем» 
и плавное панорамирование по горизонтали и вертикали. 

Беззеркальная камера 
Fujufilm X-T4
Михаил Житомирский

Беззеркальная камера Fujifilm X-T4
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Здесь как раз пригодилась система стабилизации изобра-
жения, гасившая колебания, с которыми по каким-то при-
чинам не справлялся сам стабилизатор.

А вот с фокусом бывали проблемы, система автомати-
ческой фокусировки обладает высокой чувствительностью, 
что в сочетании с высоким же быстродействием приводит 
к тому, что камера реагирует на любый изменения, будь то 
колебания освещенности (даже минимальные), какие-то 
движения в кадре и т. д. В результате есть риск довольно 
заметного «дыхания» фокуса – вплоть до кратковременной 
полной расфокусировки. Поэтому имеет смысл, во-первых, 
внимательно ознакомиться со всеми опциями фокусиров-
ки, во-вторых, протестировать разные режимы и выбрать 
наиболее подходящий для конкретных условий работы, и 
в-третьих, активировать сенсорный режим откидного дис-
плея камеры (он может быть и отключен), чтобы вручную 
указывать объект в кадре, на котором надо сфокусировать-
ся и который надо затем удерживать в фокусе.

Теперь об органах управления. Они удобны, понятны, ло-
гично расположены. Колеса выбора режима большие, марки-
ровка на них хорошо читается, так что путаница практически 
исключена. Единственное, что немного разочаровало, это 
кнопка спуска затвора, она же – Rec/Stop при работе в режиме 
видеосъемки. Кнопка действует как-то неакцентированно, по-

этому волей-неволей приходится обращать внимание на ин-
дикацию начала и окончания видеозаписи.

Кстати, о видеосъемке и видеозаписи – возможности 
здесь весьма широки: снимать можно в разрешении до 4K 
включительно. Причем речь идет о 4K по версии DCI, то 
есть 4096×2160. Ну и все, что ниже, в том числе с выбором 
формата кадра, кадровой скорости и степени компрессии 
(скорости потока данных).

При работе в режиме 1080p скорость съемки может до-
стигать 240 кадр/с, чтобы впоследствии получить эффект 
плавного замедленного воспроизведения. А уже упоми-
навшийся выше режим эмуляции разных типов пленок 
Eterna дает возможность придать снимаемому изображе-
нию желаемый визуальный стиль. Надо сказать, что экспе-
риментирование с эмуляцией кинопленки – довольно ин-
тересное и увлекательное занятие, порой наталкивающее 
на определенные творческие решения.

Хочу снова вернуться к эргономике камеры, а именно, к 
откидному ЖК-дисплею, который шарнирно соединен с кор-
пусом и позиционируется в широких пределах, вплоть до его 
разворота в ту же сторону, куда направлен объектив камеры. 
Это позволяет снимать самого себя, что мне пришлось не-
сколько раз сделать. Дисплей достаточно яркий и контраст-
ный, с ним удобно работать в условиях интенсивного осве-
щения. Даже на ярком калифорнийском солнце изображение 
на дисплее было видно, хотя уже хотелось иметь под рукой 
что-то вроде солнцезащитного козырька. Но это вряд ли мож-
но отнести к недостаткам камеры – с ярким солнцем Кали-
форнии не справится ни один монитор.

Что касается качества получаемого изображения, то 
тут я сказал бы следующее: камера позволяет в полной 
мере воспользоваться всеми достоинствами установлен-
ного на нее объектива. Если объектив хорош, то картинка 
получается отличная, с малой глубиной резкости, точной 
проработкой деталей в светах и тенях, с богатой цветовой 
палитрой и, что существенно, с естественной цветопере-
дачей. И наоборот – все недостатки оптики, если таковые 
имеются, тоже будут беспощадно зафиксированы чувстви-
тельным высокоразрешающим сенсором камеры.

Подводя итог, могу утверждать, что камера мне очень по-
нравилась, что, на мой взгляд, она не просто соответствует 
требованиям к оборудованию своей ценовой категории, но и 
превосходит их. В общем, я доволен тем, что имел возмож-
ность поработать с этой камерой, чего и другим желаю.Камера с откинутым дисплеем

Камера без объектива – вид на сенсор Отсек со слотами для карт памяти Основные органы управления камерой
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Р азвитие объективов неразрывно связано с совершен-
ствованием съемочных камер и с растущим разно-

образием вариантов их применения. Пока съемка была 
статичной, а камеры громоздкими, и оптика применялась 
соответствующая. Поначалу это были исключительно объ-
ективы с фиксированным фокусным расстоянием, а для 
изменения дистанции съемки, крупности плана и ширины 
угла поля зрения просто меняли один объектив на другой.

Затем появились объективы с переменным фокусным 
расстоянием, покрывавшие определенный диапазон его 
изменения. Одним из претендентов на звание первого в 
мире вариообъектива является Walker Electra Zoom, изго-
товленный вручную кинооператором Джозефом Уокером 
в конце 1940-х годов. Затем изобретение было продано 
сразу двум компаниям – RCA и Zeiss, что произошло при-
мерно в 1949 году. RCA сохранила название Electra Zoom, 
когда адаптировала объектив для нужд телевидения.

Нужно отметить, что создание и развитие вариообъ-
ективов было связано с определенными сложностями, 
поскольку для изменения характеристик объектива непо-
средственно в процессе работы в его конструкции дол- 
жно быть больше подвижных элементов, чем в объективе 
с фиксированным фокусным расстоянием (в котором они 
тоже есть, поскольку требуются для фокусировки и регу-
лировки диафрагмы). К тому же подвижные элементы в 
вариообъективах перемещаются в существенно большем 
диапазоне расстояний, чем в тех, фокусное расстояние 
которых фиксировано. А для того чтобы обеспечить пе-
ремещение деталей механизма друг относительно друга, 
требуется обеспечить технологические зазоры между со-
прягаемыми деталями.

Эти зазоры не могут быть слишком малыми, чтобы не 
вызывать избыточного трения, что приводит к чрезмерной 
нагрузке на детали и вызывает их ускоренный износ. Да и 

управлять таким механизмом сложно. А есть еще и теп- 
ловое расширение, которое тоже нужно учитывать, если 
только речь не идет о применении материалов с ничтожно 
малым коэффициентом теплового расширения.

Если в обычном механизме отклонение зазоров в ту или 
иную сторону от оптимальной величины вызывает непри-
ятные, но не слишком пагубные последствия, например, 
повышенный расход энергии, избыточный шум и/или уско-
ренный износ, то в оптических системах отклонение зазо-
ров от оптимума приводит к смещению оптических компо-
нентов от их расчетного положения в оптической схеме, 
что неизменно влечет за собой ухудшение оптических ха-
рактеристик.

И чем выше разрешающая способность датчика, пре-
образующего свет в изображение или сигнал, тем выше 
требования к оптике, обеспечивающей проекцию света на 
этот датчик. Иными словами, для наилучшего сопряжения 
оптического устройства и датчика изображения их ключе-
вые характеристики, в том числе и разрешающая способ-
ность, должны, как минимум совпадать. Еще лучше, если 
объектив превосходит по своим параметрам камеру, по-
скольку давно известно, что съемочные камеры морально 
и физически устаревают гораздо быстрее, чем объективы. 
Обычная практика, когда пользователи выбирают камеры 
под имеющийся у них парк оптики.

Чем выше разрешающая способность и объектива, и 
камеры, тем сильнее проявляются на изображении все 
недостатки съемочной системы. И здесь как раз главным 
источником дефектов при прочих равных условиях бывает 
именно объектив. Хроматические аберрации, ухудшение 
качества изображения от центра кадра к его границам, 
двоения, блики, геометрические искажения – вот лишь не-
которые артефакты, причиной которых является несовер-
шенство оптики.

Ну а когда речь заходит о мобильной работе, то есть о 
съемке буквально на ходу, с плеча, в лучшем случае со 
штатива, с частой сменой места съемки и в ситуациях, 
когда практически невозможно управлять освещением, а 
можно только динамически под него подстраиваться, тре-
бования к оптике и съемочной системе в целом многократ-
но возрастают.

В связи с этим, как только появился класс камер, допус- 
кающих такую съемку, то есть возникло такое понятие как 
тележурналистика, встал вопрос о формировании набора 
технических средств для этого. Этот набор получил назва-
ние «тележурналистский комплект» – ТЖК. В английском 
варианте это звучит как Electronic News Gathering (ENG).

Камеры класса ТЖК – это отдельная тема для рассмот- 
рения. В рамках же этого обзора рассматриваются именно 
ТЖК-объективы. И именно разрешения 4K, поскольку на се-
годня это уже наиболее распространенный формат съемки, 
даже если итоговый контент будет иметь разрешение HD.

Современные ТЖК-объективы унаследовали все луч-
шее от моделей предыдущих поколений – сначала SD, а 
затем HD. Их базовая конструкция осталась неизменной, 

ТЖК-объективы 4K
Михаил Львов

Вариообъектив Walker Electra Zoom
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что не удивительно – она вырабатывалась и совершен-
ствовалась даже не годами, а десятилетиями. ТЖК-объек-
тив состоит из собственно оптической части, помещенной 
в корпус, с одной стороны которого находится байонет для 
стыковки к камере, а с другой – фронтальное кольцо, на 
которое могут устанавливаться различные дополнитель-
ные аксессуары, такие как бленда, прозрачный защитный 
фильтр, компендиум и др.

Кроме того, одной из важнейших частей ТЖК-объек-
тива, к тому же отличающего его от оптики других типов, 
является интегрированный привод, содержащий еще и 
все органы управления, необходимые для работы опе-
ратора без помощи ассистента. На рукоятке есть кнопка 
Rec/Stop, качающийся рычаг управления трансфокатором, 
несколько кнопок и переключателей, позволяющих быстро 
переходить из одного режима в другой, например, менять 
автоматическую фокусировку на ручную и обратно либо 
активировать экстендер.

Не менее высоки требования к прочности и надежно-
сти ТЖК-объективов, поскольку именно мобильная вне-
студийная работа предполагает самые жесткие условия 
эксплуатации – оборудование постоянно подвергается 
воздействию внешней среды (влажность, запыленность, 
перепады температуры) и даже механическим нагрузкам. 
Все это они должны выдерживать, сохраняя полную рабо-
тоспособность помещенных внутрь корпуса оптических и 
электронных компонентов.

Тем более что последних становится все больше. В 
частности, многие ТЖК-объективы оснащаются так назы-
ваемыми кодерами – датчиками, фиксирующими в режиме 
реального времени все базовые параметры системы (фо-

кусное расстояние, положение фокусировки, состояние 
диафрагмы) и передающими эту информацию в камеру 
и/или внешнюю систему, например, систему виртуальной 
реальности. Это важно, поскольку технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности применяются все шире, 
уже выходят за пределы студий. И здесь тоже свою роль 
сыграло повсеместное распространение съемочного фор-
мата 4K. Отсюда и рост числа и качества ТЖК-объективов, 
обладающих разрешением 4K.

Нужно отметить, что на сегодня в мире фактически 
осталось всего два производителя ТЖК-объективов, да и 
телевизионных объективов в целом. Это Canon и Fujifilm 
(оптика Fujinon). До определенного времени конкуренцию 
им составляла компания Angenieux, но в какой-то момент 
по тем или иным причинам она отказалась от разработки 
и выпуска телевизионных объективов, сосредоточившись 
на кинооптике. Тем не менее опыт и наработки Angenieux 
не были забыты – в ассортименте этой компании есть не-
сколько объективов, совместимых с внешними стыкуемы-
ми приводами, что позволяет придать этим объективам 
ТЖК-функционал.

В публикуемом ниже обзоре приводится информация 
практически обо всех выпускаемых в настоящее время 
ТЖК-объективах разрешения 4K. А при выборе той или 
иной модели важно понимать одну простую вещь – объек-
тив 4K, используемый в сочетании с HD-камерой не толь-
ко позволяет сделать итоговое изображение лучше, но и 
является перспективным приобретением, а вот использо-
вание 4K-камеры с HD-объективом или даже 4K-моделью, 
заметно уступающей по характеристикам самой камере, 
вряд ли можно считать удачным решением.

Универсальные объективы  
Angenieux Type EZ
По материалам Angenieux

Не секрет, что компания Angenieux ушла с рынка теле-
визионных объективов, в том числе и класса ТЖК, причем, 
ушла достаточно давно. Тем не менее созданные за мно-
гие годы наработки остались, что позволило компании со-
здать очень удачные объективы Type EZ, которые, будучи 
по характеристикам и возможностям кинематографически-
ми, легко превращаются в оптику, обладающую эксплуата-
ционными характеристиками объективов ТЖК, но на ином 
качественном уровне.

Сначала о самих объективах как таковых. 
Они подходят как для киносъемки, так и 
для ТЖК-приложений. Управление объ-
ективами – полностью ручное, как это 
принято в кино. Углы поворота колец 
управления велики, что позволяет точно 
и плавно настраивать фокус, фокусное 
расстояние и диафрагму. Механические 
компоненты объективов изготовлены из 
высококачественного легкого металла, 
что способствует прецизионной работе и дол-
говечности, в том числе и с компенсацией пере-
падов температуры, благодаря чему не требу-
ется регулярная повторная калибровка.

Вариообъективы Type EZ обладают большой светоси-
лой, покрывают сенсоры больших форматов, а благодаря 
применению зубчатых венцов со стандартным для инду-
стрии шагом 0,8 мм на всех трех кольцах управления эти 
модели совместимы с различными приводами и приспо-
соблениями для управления фокусом, когда речь идет о 
киносъемке.

Стандартный Type EZ-1 в конфигурации S35
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Фронтальный диаметр объективов равен 114 мм, и 
это позволяет устанавливать на них различные ком-
пендиумы. Есть и фирменная бленда Type EZ 
Hood. Если же планируется использовать 
объективы в режиме ТЖК, то к ним легко 
стыкуется специально для них разработан-
ный сервопривод MSU вещательного типа, 
который совместим с широким спектром 
ручных контроллеров для дистанционного 
управления объективом.

Для объективов Type EZ предусмотрены 
два варианта конфигурации – либо только фор-
мата S35, либо S35 и полнокадрового. По оптическим 
характеристикам они относятся к самым светосильным в 
отрасли, поскольку обладают апертурой f/1.9-T2.0 при ра-
боте с камерами формата S35. Объективы покрывают круг 
изображения, в который можно вписать кадр размером до 
30 мм по диагонали. Съемка может выполняться в разре-
шении HD и UHD. Совместимы объективы с DSLR-камера-
ми на базе матриц формата APS-C. Есть и опциональная 
сменная задняя группа, придающая объективам апертуру 
f/2.8-T3.0 и способность покрывать круг изображения, в ко-
торый вписан кадр размером 46 мм по диагонали.

Объективы отлично сопрягаются с полнокадровыми 
сенсорами камер RED, ARRI, Sony и других съемочных 
аппаратов с крупными датчиками изображения. В случае 
установки на камеры формата S35 задняя группа боль-
шого формата работает еще и как 1,5-кратный экстендер, 
превращая объектив 30…90 мм T2.0 в 45…135 мм T3.0.

На широком угле при работе с полнокадровыми 
сенсорами фокусное расстояние объективов состав-
ляет 22 мм, а апертура – T3.0. Если же объектив 
установлен на камеру с сенсором формата S35, то 
минимальное фокусное расстояние уменьшается до  
15 мм, а апертура увеличивается до T2.0, причем угло-
вое поле зрения практически не меняется.

Универсальные и перспективные объективы Angenieux 
Type EZ одинаково эффективно работают с камерами 
различных съемочных форматов. Это достигается бла-
годаря специализированным задним группам, которые 

адаптированы к сенсорам S35 и полнокадровым датчикам 
изображения. В основе всего этого лежит инновационная 
технология сменных задних оптических элементов IRO 
(Interchangeable Rear Optics). Байонеты объективов можно 
менять, устанавливая крепления PL, Canon EF и Sony E.

Для объективов Type EZ-1 предусмотрены две задние 
группы – стандартная S35 и стандартная полноформатная.

Технические характеристики стандартных объективов Type EZ-1

Параметр
Задняя группа

S35 3 перфорации Полный кадр/VistaVision

Размер кадра*, мм До 30 До 46

Коэффициент масштабирования До 3×

Фокусное расстояние, мм 30…90 45…135

Апертура f/1.9 - T2.0 f/2.8 - T3.0

M.O.D., м 0,6

Опорный размер изображения, мм 24×13,5 37,7×24,9

Горизонтальное угловое поле зрения 43,6…15,2° 45,6…15,9°

Вертикальное угловое поле зрения 25,1…8,8° 30,8…10,7°

Фронтальный диаметр, мм 114

Длина, мм 226

Масса, кг 2,15 2,05

*По диагонали

Широкоугольный Type EZ-2

Объектив Type EZ с  
сервоприводом MSU-1
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Для объективов Type EZ-2 предусмотрены две задние 
группы – широкоугольная S35 и широкоугольная полнофор-
матная.

Одним из важных аксессуаров для объективов Type 
EZ является опциональный привод MSU-1, превращаю-
щий их в оптику класса ТЖК. Привод выпускается в двух 
версиях – MSU-1 с тремя моторами (для управления 
фокусным расстоянием, фокусировкой и диафрагмой) и 
MSU-1A (с одним мотором для управления масштабиро-
ванием). Рукоятка снабжена встроенным беспроводным 

модулем для дистанционного управления объективом. 
Предусмотрен и беспроводной ДУ-контроллер.

Объективы поставляются с универсальным резьбовым 
элементом установки байонета, что позволяет использо-
вать байонеты PL, Sony-E, Canon EF и RF. Штатно объек-
тивы комплектуются байонетом PL, а остальные байонеты 
приобретаются отдельно по мере необходимости.

Angenieux
Web: www.angenieux.com

Технические характеристики широкоугольных объективов Type EZ-2

Параметр
Задняя группа

S35 3 перфорации Полный кадр/VistaVision

Размер кадра*, мм До 30 До 46

Коэффициент масштабирования До 2,7×

Фокусное расстояние, мм 15…40 22…60

Апертура f/1.9 - T2.0 f/2.8 - T3.0

M.O.D., м 0,6

Опорный размер изображения, мм 24×13,5 37,7×24,9

Горизонтальное угловое поле зрения 77,6…33,7° 80,2…35,0°

Вертикальное угловое поле зрения 44,5…19,6° 54,7…24,0°

Фронтальный диаметр, мм 114

Длина, мм 210

Масса, кг 2,12 2,07

*По диагонали

Компания Canon на сегодня является, вероятно, ли-
дирующим производителем в сфере тележурналистской 
4K-оптики, выпуская 14 моделей таких объективов. С уче-
том того, что в мире очень мало компаний, разрабатыва-
ющих и изготавливающих подобные оптические системы, 
конкуренция на этом рынке очень остра. Ведь по большо-
му счету рынок поделен между двумя гигантами, один из 
которых – Canon. Тема рыночных баталий находится вне 
сферы данного обзора, поэтому есть смысл сразу перейти 
к предмету – ТЖК-объективам 4K, которыми на данный мо-
мент располагает Canon.

Поскольку ассортимент оптики у Canon более чем бога-
тый, с первого взгляда можно и запутаться – какие объек-
тивы какое разрешение имеют. На самом деле все просто –  
обозначение всех объективов, обладающих разрешением 
4K, начинаются с двузначного индекса CJ. Далее идет зна-
чение минимального фокусного расстояния, кратность, за-
тем следуют буквенные индексы, за которыми скрываются 
те или иные особенности конкретной модели.

Пойдем по порядку от моделей ближнего, если мож-
но так выразиться, действия до самых «дальнобойных». 
Открывает ряд 4K-объективов Canon класса ТЖК модель 
CJ12e×4.3B IASE S. Она рассчитана на камеры с 2/3" 
сенсорами, является широкоугольной и довольно универ-
сальной. Кратность объектива – 12×, диапазон изменения 

фокусных расстояний – 4,3…52 мм. Объектив легок и ком-
пактен, эффективен как для мобильной работы, так и для 
съемки в студии.

К достоинствам модели, помимо уже отмеченных, от-
носятся возможность расширения диапазона фокусных 
расстояний до 8,6…102 мм с помощью встроенного дву-
кратного экстендера, стабильность характеристик по 
всему полю кадра (в том числе и при включении экстен-

4K-объективы Canon класса ТЖК
По материалам Canon

Объектив  
CJ12e×4.3B IASE S
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дера), 16-разрядный датчик фиксации параметров объ-
ектива для быстрой коррекции аберраций (значений 
фокусного расстояния, фокусировки и диафрагмы), три 
20-контактных разъема для подключения различных 
аксессуаров и взаимодействия с системами виртуаль-
ной реальности.

Ряд специальных технических решений, вопло-
щенных в объективе, позволил избавиться от размы-
тия цветов, минимизировать двоения и блики. Будучи 
4K-объективом, CJ12e×4.3B IASE S по своим массога-
баритным характеристикам очень близок к аналогич-
ным HD-моделям, – его длина составляет всего 248 мм, 
а масса – 2,1 кг.

Следующим в ряду стоит 14-кратный вещательный 
CJ14e×4.3B IASE S, действующий в диапазоне фокусных 
расстояний 4,3…60 мм. Он также обеспечивает высо-
кокачественное покрытие всей площади сенсора и спо-
собствует фиксации мельчайших деталей изображения. 
Объектив легок и компактен, оптимизирован для съем-
ки документального и новостного контента. Встроенные 
электронные компоненты формируют данные коррекции 
в соответствии со стандартом BT.2020, что позволяет по-
лучить отличную цветопередачу не только в центре ка-
дра, но и у его границ.

Объектив включается практически мгновенно, без 
процесса инициализации. Что касается более конкрет-
ных технических характеристик, то объектив содержит 
встроенный двукратный экстендер, расширяющий диапа-
зон фокусных расстояний до 8,6…120 мм, угловое поле 
зрения составляет 96,3×64,2° и 9,1×5,2° для фокусных 
расстояний 4,3 и 60 мм соответственно. Минимальная 
дистанция до объекта съемки – 0,3 м, размеры объектива 
– 163,5×108,0×247,8 мм. Масса – 2,11 кг.

А Canon CJ15e×4.3B IASE S – это уже 15-кратный объ-
ектив, тоже легкий и компактный, с хорошими широкоу-
гольными характеристиками и довольно большим макси-
мальным фокусным расстоянием. Объектив относится к 

классу UHDxs и обладает присущими ему высокими пара-
метрами. В частности, не ухудшающимся от центра кадра 
к его границам разрешением 4K. А разработанное ком-
панией Canon специальное покрытие Air Sphere Coating 
(ASC) обеспечивает внутренние отражения.

В активе у этой модели есть двукратный встроенный 
экстендер, расширяющий диапазон фокусных расстоя-
ний с 4,3…65 мм до 8,6…130 мм, максимальная аперту-
ра F1,8/2,9 (4,3/65 мм), угловое поле зрения 96,3×64,2° 
и 8,4×4,8° для минимального и максимального фокус-
ных расстояний соответственно. Минимальное расстоя- 
ние до объекта (M.O.D.) составляет 0,3 м, размеры – 
163,0×107,6×249,6 мм, масса – 2,19 кг.

Есть у компании еще один 15-кратный объектив – 
CJ15e×8.5B KRSE-V S. Он тоже рассчитан на камеры с 
2/3" сенсорами и охватывает диапазон фокусных расстоя- 
ний 8,5…128 м. Объектив содержит специальный опти-
ческий элемент Vari-Angle Prism, обеспечивающий опти-
ческую стабилизацию изображения во всем диапазоне 
фокусных расстояний.

Это тоже объектив класса UHDgc, легкий и компакт-
ный. Он оптимизирован для съемки в форматах с рас-
ширенным динамическим диапазоном (HDR) и широ-
кой цветовой гаммой (WCG). Тщательно продуманная 

оптическая конструкция и специальное покрытие эле-
ментов обеспечивают точную проработку деталей изо-
бражения и его высокую резкость.

14-кратный CJ14e×4.3B IASE S

Объектив CJ15e×4.3B

Объектив CJ15e×8.5B KRSE-V S со стабилизирующей призмой
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Объектив формирует набор метаданных для коррек-
ции различных искажений в соответствии со стандартом 
BT.2020, что способствует достижению естественной цве-
топередачи по всей площади кадра.

Объектив имеет максимальную апертуру F2,5/4,7 
(8,5…68/128 мм), угловое поле зрения 58,9×35,2° и 
4,3×2,4° для фокусных расстояний 8,5 и 128 мм со-
ответственно. Значение M.O.D. – 0,8 м, размеры – 
170,2×116,2×239,5 мм, масса – 2,03 кг.

Интересен и 17-кратный Canon CJ17e×6.2B. В его ос-
нову положена гибридная концепция, позволившая по-
лучить рабочий диапазон от широкоугольного до длин-
нофокусного в сочетании с простотой эксплуатации и 
доступной ценой. Объектив компактен и рассчитан на ка-
меры с 2/3" сенсорами. По сути это своего рода объектив 
типа «два в одном», охватывающий диапазон фокусных 
расстояний 6,2…106 мм, а с включенным двукратным эк-
стендером – 12,4…212 мм. Благодаря этому сфера при-
менения объектива довольно широка – от новостей и до-
кументалистики до спортивных трансляций.

Сочетание эффективной оптической конструкции и специ-
ального покрытия элементов объектива позволило суще-
ственно снизить хроматические аберрации, двоения и блики, 
что дало возможность снимать изображение с естественной 
цветопередачей, богатыми оттенками и глубиной цвета.

Наличие трех портов на базе 20-контактных разъемов 
и 16-разрядного кодера, формирующего метаданные о 
фокусном расстоянии и фокусировке (только у моделей 
с индексом IASE S) делает этот объектив совместимым 
с системами виртуальной реальности. Объектив выводит 
точные данные о значении фокусного расстояния, по-
ложении фокусировки и состоянии диафрагмы. Эта ин-
формация используется для калибровки и трекинга при 
сведении снимаемого изображения с виртуальным. Надо 
отметить, что CJ17e×6.2B входит в семейство UHDgc.

Он оснащен встроенным двукратным экстендером, при 
включении которого диапазон фокусных расстояний рас-
ширяется с 6,2…106 до 12,4…212 мм. Кратность объек-
тива – 17×, максимальная апертура – F1,8 в диапазоне 
фокусных расстояний 6,2…65,8 мм и F2,9 на 106 мм. Угло-
вое поле зрения при выключенном экстен-
дере составляет 75,5×47,1° 
на широком угле (6,2 мм) 
и 5,2×2,9° на макси-

мально длинном фокусе (106 мм), а при включенном эк-
стендере эти значения таковы – 42,3×24,6° (12,4 мм) и 
2,6×1,5° (212 мм). Значение M.O.D. – 0,4 м, размеры – 
165,0×109,5×240,5 мм, масса – 2,07 кг.

Далее в ряду ТЖК-объективов разрешения 4K сле-
дуют три 15-кратные модели. Canon CJ18e×7.6B KASE 
представляет собой компактный и легкий объектив для 
камер с 2/3" оптическим блоком, сочетающий в себе вы-
сокие характеристики, удобство в работе и доступность 
по цене. Он охватывает диапазон фокусных расстояний 
7,6…137 мм, а отсутствие встроенного экстендера позво-
лило уменьшить размеры, массу и цену объектива.

Как и другие модели, эта обеспечивает практически 
неизменные характеристики по всему полю кадра, обла-
дает минимальными хроматическими аберрациями бла-
годаря оптимальному сочетанию элементов из флюорита 
и ультранизкодисперсного стекла. Минимизированы так-
же цветовые окантовки, и все это без ущерба резкости 
изображения. А коррекция искажений в соответствии с 
метаданными BT.2020 обеспечивает высокое качество 
изображения с отображением реалистичных текстур, глу-
бины и оттенков цвета.

Специальное покрытие оптических элементов и вну-
тренней поверхности корпуса предотвращает отражения, 
за счет чего сводятся к минимуму двоения и блики. Это 
в свою очередь позволяет использовать объектив для 
съемки HDR-контента.

Здесь тоже в наличии три порта с 20-контактными разъ-
емами, через которые передаются точные данные о 

состоянии объектива – его фокусном расстоянии, 
положении фокусировки и диафрагме. Встроен-

ный 16-разрядный кодер обеспечивает прецизи-
онное совмещение снимаемого и сгенерирован-
ного на компьютере изображений при работе в 
составе систем виртуальной реальности.

Из основных технических характеристик, кро-
ме уже упомянутых, нужно отметить максималь-

ную апертуру F1,8 в диапазоне фокусных расстоя-
ний 7,6…103 мм и F2,4 на фокусе 137 мм, угловое поле 

зрения 64,6×39,1° на широком угле и 4,0×2,3° на длинном 
фокусе, размеры 160,5×105,0×206,2 мм и массу 1,4 кг.Вариообъектив CJ17e×6.2B

Бюджетный 18-кратный  
объектив CJ18e×7.6B KASE  
без встроенного экстендера
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Отличие же CJ18e×7.6B IASE S от предыдущей модели 
заключается только в наличии встроенного двукратного 
экстендера, увеличивающего диапазон фокусных рас-
стояний до 15,2…274 мм. Размеры объектива не измени-
лись, а вот масса выросла до 1,65 кг. Значение M.O.D. у 
обеих моделей одинаковое и равно 0,56 м.

И третья 18-кратная модель – это CJ18e×28B IASE S, 
тоже для камер с 2/3" сенсорами, оснащенная двукрат-
ным встроенным экстендером, при включении которого 
максимальное фокусное расстояние достигает 1000 мм.

Объектив компактен и легок, относится к семейству 
UHDgc и по своим техническим характеристикам подхо-
дит для съемки в соответствии с HDR и WCG.

Основные технические характеристики CJ18e×28B 
IASE S:
 фокусное расстояние – 28…500/56…1000 мм (без/с эк-

стендером);
 кратность – 18×;
 максимальная апертура – F2.8 (28…286 мм), F4.9 

(500 мм), F5.6 (56…572 мм), F9.8 (1000 мм);
 угловое поле зрения – 19,5×11,0° (28 мм), 1,10×0,62° 

(500 мм), 9,8×5,5° (56 мм), 0,55×0,31° (1000 мм);
 M.O.D. – 2,2 м;
 размеры – 177,8×122,5×268,3 мм;
 масса – 2,76 кг.

Есть в данном ряду и два 20-кратных объектива. 
CJ20e×5B IASE S сконструирован по гибридной концеп-
ции, благодаря чему на минимальном фокусном рассто-
янии в 5 мм он широкоугольный, а на максимальном в 
100 мм – длиннофокусный. При включенном двукратном 
экстендере диапазон фокусных расстояний составляет 
10…200 мм, что очень хорошо для столь компактного и 
легкого объектива.

К достоинствам модели относятся неизменное 4K-раз-
решение по всей площади кадра, близкие к нулю хромати-
ческие аберрации, двоения и блики, совместимость с си-
стемами виртуальной реальности (16-разрядный кодер, в 
режиме реального времени формирующий метаданные о 

значениях ключевых параметров объектива), максималь-
ная апертура F1.8 на фокусном расстоянии 5 мм и F5,9 
на фокусном расстоянии 200 мм. Угловое поле зрения на-
чинается с 87,7×56,7° на широком угле и уменьшается до 
2,7×1,5° на длинном фокусе в 200 мм. M.O.D. составляет 
0,4 м, размеры – 166,3×110,8×251,7 мм, масса – 2,24 кг.

А CJ20e×7.8B – это модель с уже более традиционны-
ми характеристиками, работающая в диапазоне фокусных 
расстояний 7,8…156 мм при выключенном встроенном 
двукратном экстендере и 15,6…312 мм при включенном. 
Несмотря на довольно внушительное максимальное 
фокусное расстояние, объектив остался компактным и 
легким – 169,9×114,4×230,0 мм и 2,18 кг соответственно. 
Столь невысокая масса достигается благодаря тому, что 
корпус изготовлен из магниевого сплава.

Здесь тоже есть 16-разрядные датчики, формиру-
ющие поток метаданных о состоянии объектива, на 
основании которых выполняются соответствующие 
операции коррекции различных искажений, включая и 
хроматические аберрации.

Эта модель, как и все, описанные выше, снабжена бай-
онетом B4. Она покрывает кадр размерами 9,6×5,4 мм. 
Максимальная апертура меняется от F1,8 до F5,2 при 
переходе от широкого угла до максимально длинного 

Объектив CJ18e×28B IASE S

Широкоугольно-длиннофокусный CJ20e×5B IASE S

CJ20e×7.8B
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фокуса в 312 мм. Меняется и угловое поле зрения –  
от 63,2×38,2° до 1,8×1,0°. M.O.D – 0,80 м (10 мм в ре-
жиме макро).

Одним из лучших в данном классе оптики считается 
24-кратный CJ24e×7.5B IASE S. Обладая отличными 
массогабаритными показателями, он охватывает диа-
пазон фокусных расстояний 7,5…180 мм без экстен-
дера и 15…360 мм с таковым, оптимизирован для ра-
бочих процессов UHD 4K, оптимален для новостной 
съемки с плеча.

Время включения объектива минимально (инициализа-
ция не требуется), есть функция формирования метадан-
ных о значениях ключевых параметров. Максимальная 
апертура составляет F1.8 на минимальном фокусном рас-
стоянии и F2.7 на максимальном, угловое поле зрения –  
65,2×39,6° и 3,1×1,7° соответственно, M.O.D. – 0,8 м, раз-
меры – 164,6×109,1×221,4 мм, масса – 1,82 кг.

У CJ25e×7.6B кратность на единицу больше – 25×. 
Объектив оптимизирован для новостной съемки, снабжен 
двукратным экстендером, который увеличивает диапазон 
фокусных расстояний с базового 7,6…190 мм до расши-
ренного 15,2…390 мм. Максимальная апертура составля-
ет F1.8 в диапазоне 7,6…118 мм, F2.9 на 190 мм и пада-
ет до F5.8 на 380 мм. Угловое поле зрения изменяется 
с 64,6×39,1° до 1,45×0,81° по мере перехода с широкого 
угла на предельно длинный фокус (с включенным экстен-
дером). M.O.D. в обычном режиме – 0,8 м, в макрорежи-
ме – 10 мм. Габариты объектива – 169,5×114,1×223,3 мм, 
масса – 1,99 кг.

Ну а замыкают ряд ТЖК-объективов 4K две 45-крат-
ные модели – CJ45e×9.7B IASE-V H и CJ45e×13.6B 
IASE-V H. Первая из них создана с применением но-
вейших технологических разработок, обеспечивающих 
повышенную эффективность при съемке 4K-изображе-
ния. В объективе оптимально сочетаются элементы из 
флюорита и ультранизкодисперсного стекла, благода-
ря чему минимизированы хроматические аберрации. 
Сервопривод объектива работает плавно и точно, а 
встроенный механизм стабилизации обеспечивает за-
щиту от различного рода вибраций, в том числе высо-
кочастотных.

Встроенный двукратный экстендер обеспечивает пе-
реключение диапазона фокусных расстояний с исходного 
9.7…437 мм на расширенный 19,4…874 мм. По мере пе-

рехода от минимального фокусного расстояния к макси-
мальному апертура меняется с F2.0 (9,7…224 мм) 

до F7.8 (874 мм), а угловое поле зрения при 
этом уменьшается с 52,7×31,1° до 0,63×0.35°. 
Значение M.O.D в нормальном режиме –  
2,8 м, в режиме макро – 10 мм. Размеры объ-
ектива –173,2×147,5×337,0 мм, масса – 5,6 кг.

И, наконец, второй 45-кратный объектив – 
CJ45e×13.6B IASE-V H – столь же высокотехно-

логичен, как и предыдущий, но является чуть более 
длиннофокусным по сравнению с ним. Он работает 

в диапазоне фокусных расстояний 13,6…612 мм без 
двукратного экстендера и 27,2…1224 мм с таковым. Мак-
симальная апертура в диапазоне 13,6…312 мм держится 
на отметке F2.8, а к фокусному расстоянию 612 мм па-
дает до F5.5. Угловое поле зрения меняется с 38,9×22,5°  
(13,6 мм) до 0,90×0,51° (612 мм). В остальном оба 45-крат-
ных объектива практически идентичны, за исключением 
того, что второй на 2 мм короче и на 40 г тяжелее.

Canon 
Web: www.canon.ru

Объектив  
CJ45e×9.7B IASE-V H

Модель  
CJ45e×13.6B IASE-V H

24-кратный CJ24e×7.5B IASE S
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Оптика Fujinon, выпускаемая компанией Fujifilm, со-
держит и линейку 2/3" ТЖК-объективов 4K Ultra HD веща-
тельного семейства UA. Сначала немного общей инфор-
мации о серии в целом.

Как известно, съемка в форматах четкости, превыша-
ющей HD, требует и более эффективной оптики, чем объ-
ективы высокого разрешения. В ответ на эту потребность 
компания Fujifilm разработала собственную линейку соот-
ветствующих оптических устройств. Они характеризуются 
кардинально увеличенной разрешающей способностью, 
высоким контрастом, достигнутым за счет улучшения 
частотно-контрастной характеристики MFT (Modulation 
Transfer Function), уменьшением хроматических аберра-
ций благодаря сочетанию оптических элементов из мате-
риалов с очень малой дисперсией – флюорита и стекла, а 
также обладают поддержкой расширенного динамическо-
го диапазона HDR и др.

Также объективы серии объединяют примененные в 
них ключевые технологии. Это структура масштабирова-
ния, состоящая из нескольких групп оптических элемен-
тов и обеспечивающая подавление аберраций во всем 
диапазоне фокусных расстояний. Далее, это применение 
асферических линз с большой светосилой, которые изго-
товлены с высокой точностью и отвечают за поддержание 
максимально возможной частотно-контрастной характе-
ристики по всей площади кадра.

Новая технология полировки и повышение общего 
качества изготовления элементов позволили более чем 
втрое улучшить точность поверхностной обработки линз 
по сравнению с HD-объективами. К тому же была приме-
нена новая конструкция корпуса, в том числе и с примене-
нием покрытия типа HT-EBC, что обеспечило доведение 
отражений до уровня 0,2% и ниже для широкого спектра 
длин световых волн, то есть поверхностное отражение 
сведено к абсолютному минимуму, а значит, черный цвет 
на изображении стал более глубоким.

Оптимизация внутренней формы корпуса и способов 
его обработки привела к эффективному подавлению дво-
ений и бликов, а благодаря применению 9-лепестковой 
диафрагмы удалось достичь естественного, визуально 
приятного боке. Кроме того, доведение числа лепестков 
диафрагмы до 9 позволило сделать относительное отвер-
стие объектива практически круглым.

Теперь  к  конкретным  моделям.  Открывает  се-
мейство 13-кратная модель серии 4K Plus Premier – 
UA13×4.5BERD. Этот объектив обладает повышенной 
оптической эффективностью, что делает его подходя-
щим для 4K-съемки практически в любых условиях. 
Объектив широкоугольный – его минимальное фокусное 
расстояние составляет всего 4,3 мм. Есть встроенный 
16-разрядный кодер, формирующий набор метаданных 
для совмещения с системами виртуальной реальности.

Объектив работает в диапазоне фокусных рассто-
яний 4,5…59 мм, а при включенном встроенном дву-
кратном экстендере – 9…18 мм. Максимальная апер-
тура в диапазоне 4,5…41 мм составляет F1.8, а на 

расстоянии 59 мм – F2.6. Значение M.O.D. объектива –  
0,3 м, угловое поле зрения варьируется от 93,6×61,8° 
до 4,7×2,6° при изменении фокусного расстояния с 4,5 
на 118 мм. Размеры объектива – Ø95×253 мм, масса – 
2,28 кг (без бленды).

Продолжает семейство 22-кратная модель UA22×8BERD. 
Объектив обладает столь же высокими оптическими ха-
рактеристиками, что и 13-кратный, но, разумеется, от-
личается от него конкретными параметрами. Диапазон 
изменения фокусных расстояний начинается с 8 мм и за-
канчивается 176 мм, а при включении двукратного встро-
енного экстендера лежит в пределах 16…352 мм. Новый 
привод добавляет модели удобства в эксплуатации, а 
встроенный 16-разрядный кодер упрощает сопряжение 
с системами виртуальной реальности. Апертура – F1.8 
(8…124 мм) и F2.55 (176 мм), значение M.O.D. – 0,85 м, 
угловое поле зрения – 61,9×37,2°…1,6×0,9°, размеры – 
Ø110×241,5 мм, масса – 2,55 кг (без бленды).

Далее идет 24-кратный UA24×7.8BERD, в котором 
сочетаются функции широкоугольного и длиннофокус-
ного объективов. Он действует в диапазоне фокусных 

ТЖК-объективы Fujinon  
формата 4K Ultra
По материалам Fujinon

Объектив  
UA13×4.5BERD

Модель UA22×8BERD
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расстояний 7,8…187 мм, а при включении двукратно-
го встроенного экстендера – 15,6…374 мм. Объектив 
формирует приятное естественное боке. В наличии вы-
сокие оптические характеристики и встроенный 16-раз-
рядный кодер для формирования метаданных о состо-
янии объектива.

Максимальная апертура составляет F1.8 (7,8…118 мм) 
и F2.85 (187 мм), M.O.D. – 0,8 м, угловое поле зрения – 
63,2×38,1°…1,5×0,8°, размеры – Ø100×220,5 мм, масса 
без бленды – 1,98 кг.

А UA46x9.5BERD – это уже мощный 46-кратный объек-
тив, обладающий, как утверждает производитель, самым 
широким диапазоном изменения фокусного расстояния 
в своем классе. Он обеспечивает передачу тончайших 
оттенков благодаря применению точно выверенной оп-
тической конструкции. Объектив снабжен фирменным 
антивибрационным механизмом и новым приводом.

Диапазон фокусных расстояний без двукратного 
экстендера составляет 9,5…437 мм, а с экстендером –  
19…874 мм, максимальная апертура – F2.0 (9,5…224 м)  
и F3.9 (437 мм), M.O.D. – 2,8 м, угловое поле зрения – 
53,6×31,7°…0,6×0,4°, размеры – Ø146,5×234,8 мм, масса 
без бленды – 5,7 кг.

Еще одна 46-кратная модель – это UA46×13.5BERD, 
внешне очень похожая на описанную выше. У нее тоже 
вполне выдающиеся в своем классе характеристики как 
по диапазону фокусных расстояний, так и по дальнобой-
ности. Совершенная оптическая конструкция позволяет 
передавать тончайшие оттенки цвета. Здесь тоже есть 
фирменный антивибрационный механизм, 9-лепестко-
вая диафрагма (обеспечивающая естественное боке) и 
новый эффективный привод.

Диапазон фокусных расстояний лежит в пределах 
13,5…621 мм (27…1242 мм с двукратным экстендером), 
апертура – F2.8 (13,5…316 мм) и F5,5 (621 мм), M.O.D. – 
2,8 м, угловое поле зрения – 39,1×22,6°…0,4×0,2°, габа-
риты – Ø146,5×364,2 мм, масса без бленды – 5,8 кг.

Есть еще серия 4K Premier, которую открывает 
UA14×4.5BERD. Высокие оптические характеристики 
обеспечивают отличные 4K-параметры во всем диа-
пазоне фокусных расстояний. Здесь имеет место есте-
ственное боке (благодаря 9-лепестковой диафрагме), 
небольшие габариты и масса, управление дисторсией и 
аберрациями у границ кадра.

Диапазон изменения фокусных расстояний составляет 
4,6…63 мм (9…126 мм с двукратным экстендером), мак-
симальная апертура – F1,8 (4,5…41 мм) и F2,8 (63 мм), 
M.O.D. – 0,3 м, угловое поле зрения – 93,6×61,8°…4,4×2,5°, 
габариты – Ø95×238,5 мм, масса без бленды – 2,21 кг.

Следующий в серии – UA18×5.5BE, 18-кратный, по 
качеству равный предыдущему. Объектив широко-
угольный на минимальном фокусном расстоянии и 
довольно длиннофокусный на максимальном. При 
этом он компактен и легок. Его диапазон фокусных 

расстояний составляет 5,5…100 мм, а с двукратным 
экстендером – 11…200 мм. Максимальная апертура 
объектива – F1.8 (5,5…62 мм) и F2.9 (100 мм), M.O.D. – 
0,4 м, угловое поле зрения – 82,2×52,2°…2,7×1,5°, габа-
риты – Ø95×240,5 мм, масса без бленды – 2,04 кг.

UA18×7.6BERD – еще один 18-кратный объектив, но 
со смещенным в сторону увеличения диапазоном фокус-
ных расстояний. В стандартном режиме он составляет 
7,6…137 мм, а при включенном двукратном экстендере –  
15,2…274 мм. Модель снабжена цифровым приводом с 
удобной рукояткой и 16-разрядными кодерами для со-
вмещения с системами виртуальной реальности.

UA24×7.8BERD

UA46x9.5BERD

UA14×4.5BERD



68 Май 2022 www.mediavision-mag.ru

Максимальная апертура объектива – F1.8 (7,6… 
102 мм) и F2.4 (137 мм), M.O.D. – 0,6 м, угловое поле 
зрения – 64,5×39°…2×1,1°, размеры – Ø85×204 мм, 
масса без бленды – 1,74 кг.

И венчает серию 23-кратная модель UA23×7.6BERD, 
рассчитанная на диапазон фокусных расстояний 
7,6…175 мм (15,2…350 мм с включенным двукратным 
эксчтендером), обладающая высокими оптическими 
характеристиками, оснащенная 16-разрядными коде-
рами формирования метаданных о текущих параме-

трах объектива. Здесь тоже применен новый привод с 
удобной рукояткой.

Объектив обладает максимальной апертурой F1.8 
(7,6…119 мм) и F2.65 (175 мм), M.O.D. – 0,8 м, угловым по-
лем зрения 64,5×39°…1,6×0,9°, размерами Ø100×221,4 мм  
и массой без бленды 1,95 кг.
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