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Н ачиная с середины апреля 2022 года мир стал посте-
пенно открываться после более чем 2-летней панде-

мии COVID-19. Официальное окончание пандемии пока 
не объявлено, но руководство подавляющего большин-
ства стран, похоже, пришло к закономерному 
выводу, что дальнейшая самоизоляция не ве-
дет ни к чему, кроме роста психологической 
и социальной напряженности в сочетании с 
дальнейшими экономическими потерями.

Соответственно, возвращаются и ведущие 
отраслевые мероприятия. В апреле состоялась 
NAB 2022, за ней последовали ISE 2022, CabSat и Cine 
Gear Expo, а также ряд крупных региональных выставок. 
После летней паузы марафон продолжится, и ближай-
шим крупным международным событием для специ-
алистов медиаиндустрии станет IBC 2022. Выставка и 
сопутствующая ей конференция, ну или конференция, 
сопровождающаяся выставкой – это уж кому что ближе, 
пройдет 9…12 сентября в выставочном центре RAI (Ам-
стердам, Нидерланды). В отличие от того, как это было 
ранее, до пандемии, сроки проведения конференции не 
отличаются от выставочных дат и полностью в них укла-
дываются. Напомню, что до пандемии конференция на-
чиналась и заканчивалась на день раньше, чем выстав-
ка. Да и сама выставка длилась пять дней, а не четыре, 
как в нынешнем году.

Понятно, что все эти изменения обусловлены одной 
простой причиной – невозможностью одномоментно 
вернуться к прежним масштабам. Это показали NAB и 
CineGear, да и ISE была далека от того уровня, какой она 
имела даже в 2020 году, когда пандемия накрывала весь 
мир и некоторые крупные компании отказались тогда от 
участия в выставке буквально за день-два до ее открытия.

Похоже, и IBC 2022 тоже не выйдет сразу на прежние 
показатели ни по количеству экспонентов, ни по числен-
ности аудитории. Даже беглый взгляд на список участни-
ков и план их размещения в павильонах ясно говорит об 
этом. Тем не менее организаторы оптимистично настро-
ены, и их оптимизм подкрепляется участием в выставке 
крупных международных системообразующих компаний, 
таких как Sony, Panasonic, Grass Valley и ряда других, 
без которых любая выставка превращается в нечто вро-
де демонстрации важных, но локальных, своего рода 
тактических разработок.

Словом, предстоящая IBC 2022 обещает быть интерес-
ной, и уже есть информация о том, чем некоторые ком-
пании-участницы готовы порадовать посетителей своих 
стендов. Ниже делается очень краткий обзор этого.

Итак, EditShare намерена построить свою экспозицию 
вокруг автоматизированных рабочих процессов, средств 
контроля качества и решений для архивирования. Пла-
нируется продемонстрировать, как дистанционная работа 
и облачные решения могут обеспечить взаимодействие 
творческого персонала, дав им удобный и защищенный 
доступ ко всем необходимым инструментам.

Основой здесь является возможность использования 
пространств хранения EditShare и технологического про-
цесса Flow для синхронизации проектов для всех распро-
страненных систем нелинейного монтажа, включая Avid 
Media Composer, Adobe Premiere Pro и DaVinci Resolve. В 
свежем релизе Flow добавлена возможность перемещать 
сложные проекты между средой управления медиаданны-
ми EditShare и любой монтажной средой, используемой 
творческой группой.

Что касается премьер, то это будет первая демон-
страция свежего набора программных решений Flex как 
для полностью облачного, так и для гибридного развер-
тывания. Также на стенде состоится дебют системы EFS 
Multi-Site. Она позволяет пользователям, находящимся 
в разных местах, задействовать встроенную функцию 
файлового ускорения для синхронизации пространств 
хранения проектов между кластерами EFS, расположен-
ными в разных комплексах. Таким образом пользовате-
лям гарантируется предоставление доступа к контенту, 
как только этот доступ им необходим для работы. Flex 
Cloud Sync расширяет возможности Multi-Site, добавляя 
облачное хранение. За счет этого достигается более 
гибкий доступ к данным и повышается степень их защи-
ты при архивировании.

Для оперативной обработки контента применительно 
к новостям и спорту будет показано, как Flow поддержи-
вает прямой ввод приходящих извне потоков NDI с воз-
можностью немедленно начинать монтаж. Специально 
для демонстрации этого на стенде развернут систему 
Flow, работающую в связке с платформой управления 
Helmut компании MoovIT, чтобы на практике показать 
оперативный монтаж в условиях жесткого дефицита 
времени. В систему также войдут хранилище EditShare 
и приложения Adobe.

Еще одна планируемая европейская новинка – это  
система оперативного (nearline) хранения EFS 60NL.  
О ней довольно подробно рассказано в обзоре NAB 2022 
(ч.3, № 6/2022) – именно в Лас-Вегасе состоялась мировая 
премьера данного хранилища.

Чего ждать от IBC 2022?
Михаил Житомирский

EFS 200 – один из новых серверов 
хранения семейства EditShare EFS

http://www.mediavision-mag.ru
https://www.editshare.com/
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Компания Flanders Scientific (FSI) объявила о выпуске 
четырех новых мониторов серии DM, которые призваны 
заменить аналогичные модели серии BM. Речь идет о мо-
ниторах размером 21,5"…55", два из которых – DM211 и 
DM231 – будут представлены на выставке. Можно предпо-
ложить, что две другие модели станут доступны для демон-
страции профессиональному сообществу чуть позднее.

DM211 и DM231 – это мониторы класса Professional, 
поддерживающие отображение расширенной цветовой 
гаммы и оптимизированные для применения в аппарат-
но-студийных блоках и монтажных аппаратных, хотя мо-
гут использоваться и в вещательных комплексах. Размер 
экрана у DM211 составляет 21,5", а у DM231 – 23,8".

Как признается сам производитель, DM231 является 
увеличенной версией DM211, поэтому и характеристики 
у них практически идентичны, за исключением размера 
экрана и некоторых связанных с этим параметров, а также 
массогабаритных показателей. Разрешение экрана со-
ставляет 1920×1080, разрядность обработки цвета – 8 бит, 
контрастность у меньшей модели равна 1300:1, у большей –  
1500:1. Яркость у обоих мониторов – 300 кд/м2, угол обзо-
ра – 179°. Набор интерфейсов тоже одинаковый – входы 
DVI-D, 2×3G/HD/SD-SDI, DisplayPort и выходы 2×3G/HD/
SD-SDI для подключения второго монитора с поддержкой 
зеркального отображения, применения LUT и т. д. Масса  
с настольной подставкой у меньшей модели составляет 
5,1 кг, у большей – 5,8 кг.

Ikegami Europe разместит на стенде сразу четыре но-
винки – три камеры и базовую станцию. UHK-X700 – это ка-
мера с прочным и надежным корпусом, высоким качеством 
сигнала и богатым набором интерфейсов. Она поддержи-
вает съемку с высокой скоростью, ее можно устанавливать 
на штатив или пьедестал, снимать с плеча. Изображение 
формируется тремя 2/3" UHD-сенсорами типа CMOS с ка-
дровым затвором, благодаря которому минимизируются 
артефакты при съемке светодиодных экранов и сцен, где 
применяются фотовспышки и стробоскопические приборы. 
Есть полная поддержка HDR/SDR и возможность выбора 
цветового пространства BT.2020 и BT.709.

Мониторы DM211 и DM231

Камера UHK-X700

http://www.mediavision-mag.ru
http://flandersscientific.com/
http://www.ikegami.de/
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Повышенная скорость съемки может достигать дву-
кратной в режиме UHD и восьмикратной в HD. Правда, это 
опция, доступная при наличии соответствующей базовой 
станции. В сочетании со станцией BSX-100 или системой 
управления CCU-X100 на выходе UHK-X700 можно по-
лучить сигналы UHD и HD одновременно. Для выво-
да сигнала UHD камера штатно оснащена выходом 
12G-SDI. Опционально в базовую станцию и устрой-
ство управления устанавливается плата IP-интерфей-
са в соответствии со стандартом ST 2110.

Камера снабжена байонетом B4, имеет чувствитель-
ность F11 в режиме UHD 50p, масса камеры – 5 кг.

Модель UHK-X750 практически идентична 700-й, но явля-
ется студийной моделью и не предусматривает съемки с пле-
ча. А новая UHL-F4000 – это компактная многоцелевая каме-
ра UHD HDR, характеризующаяся, помимо прочего, низким 
энергопотреблением и малой – всего 1,1 кг – массой. Она 
оптимальна для установки на студийные роботизированные 
платформы и для съемки с воздуха. В активе камеры такие 
функции, как минимизация «дымки», повышение резкости 
изображения, переворот изображения по вертикали, шумопо-
давление и цифровое масштабирование. Оптический блок –  
3-сенсорный, с кадровым затвором. Взаимодействие с базо-
вой станцией осуществляется по дуплексному оптическому 
каналу 40 GbE на расстоянии до 10 км.

Ну а новая многоформатная базовая станция BSX-100 
поддерживает UHD/HD и служит хорошим средством для 
постепенного перехода от SDI к IP, от SDR к HDR и от HD 
к UHD, поскольку поддерживает все эти интерфейсы, про-
цессы и технологии.

Китайская Magewell, чья специализация – это видеоин-
терфейсы и инновационные разработки в сфере IP, пред-
ставит ряд новых устройств. Например, устройство ввода 
и микширования USB Fusion, которое дает возможность 
пользователям без проблем работать с сигналами от каме-
ры и других подключенных по кабелю источников, чтобы 
использовать эти сигналы для включения в презентации, 
проведения стриминга, виртуальных мероприятий, лек-
ций и вебинаров, а также для новостных трансляций, ви-

деоконференций и др. Устройство имеет два входа HDMI 
и один вход USB для web-камеры. Пользователь может 
переключаться с источника на источник либо сводить два 
входных сигнала в один выходной и передавать его в рас-
пространенные приложения Windows, Mac и Linux через 
интерфейс USB 3.0.

Вторая новинка – это Pro Convert AES67, универсаль-
ный многоформатный кодер, декодер и интерфейс ввода/
вывода звуковых сигналов. Прибор способен выполнять 
преобразование IP-аудио между стандартами AES67 
(включая совместимость со спецификацией SMPTE 2110-
30), NDI (в том числе и с несжатым звуком) и SRT (с ком-
прессией AAC). Это открывает возможность разворачивать 
рабочие процессы с микшированием как локальных, так и 

поступающих извне сигналов, включая в эти 
процессы оборудование разных производи-
телей, которое рассчитано на различающи-
еся форматы и стандарты. Устройство также 
может кодировать аналоговые аудиосигналы 
в потоки AES67, NDI и SRT для передачи их 
по IP-сетям, а также декодировать такие по-
токи в выходной аналоговый сигнал.

И третья планируемая новость от ком-
пании заключается в выпуске свежих об-
новлений ПО для кодеров семейства Ultra 

Encode. Они оптимальны для широкого спектра 
вариантов применения, от живого стриминга и ди- 

станционного сбора исходного контента до IP-трансляций. 
Ultra Encode поддерживает кодеки H.264, H.265 и NDI|HX, 
а также разнообразные стриминговые протоколы, включая 
SRT, RTMP, RTMPS, RTSP и HLS.

Ultra Encode хорошо сочетается с декодерами семей-
ства Magewell’s Pro Convert, формируя полнофункцио-
нальный канал передачи медиаданных в формате NDI|HX 
и в стриминговых форматах, а несколькими устройства-
ми можно управлять централизованно из приложения 
Magewell Cloud.

Британская компания Nixer Pro Audio сосредоточится 
на средствах мониторинга и диагностики по технологии 
AoIP. В связи с тем, что студии вещания, записи и обра-
ботки медиаконтента быстро переходят на IP Audio, рас-
тет и потребность в средствах мониторинга и диагностики  
аудио через IP. Nixer Pro Audio как раз и специализируется 
на разработке и производстве таких решений.

На выставке будут представлены устройства PD Dante 
и RD Dante, получившие новую программную прошивку 
версии 3. PD Dante представляет собой компактный но-

Компактная 
многоцелевая 
UHL-F4000

Устройство ввода видео Magewell USB Fusion

http://www.mediavision-mag.ru
http://www.magewell.com/
http://www.nixerproaudio.com/
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симый прибор, помогающий инженерам 
устанавливать, настраивать и тестиро-
вать устройства Dante AoIP, а так-
же развертывать соответствующие 
сети. Прибор также дает возмож-
ность создавать подписки Dante и 
управлять ими в сети, а еще может 
функционировать как ручное 64-ка-
нальное устройство ау-
диомониторинга Dante.

Модель RD Dante, ана-
логичная по функциона-
лу, рассчитана на крепле-
ние в стандартную стойку, 
собрана в корпусе высотой 2RU и 
снабжена встроенными динамиками.

А новый прибор RL256 можно настроить на работу с 
аудиоканалами числом 64…256. Благодаря наличию четы-
рех секций Ethernet это устройство подходит для четырех 
64-канальных соединений Dante и/или Ravenna в любых 
сочетаниях. Сфера применения простирается от монито-

ринга наличия аудиосигналов и их состояния 
в вещательных системах до быстрого выбо-
ра источника при проведении сложных жи-
вых событий и трансляций.

И, наконец, будут демонстрироваться ком-
мутатор перехода на резерв RS32 для сетей 
Dante и монитор с функциями контроллера 
дистанционного управления PLR64K для 
сетей Dante. RS32 прост в эксплуатации, он 
оснащен 32 переключателями 2×1 и собран в 
компактном корпусе 1RU, а PLR64K предна-
значен для установки в точках тракта, где не-
обходимы мониторинг, формирование отче-
тов и откуда ведется трансляция. Речь идет 
о фиксированных аудиовизуальных трактах, 
таких, как, например, в зданиях парламента 
и на спортивных объектах.

Компания Phabrix, специализирующаяся 
на разработке и выпуске контрольно-изме-
рительного оборудования, планирует проде-
монстрировать новый портативный прибор 
серии Qx, собранный в корпусе нового же 
типоразмера QxP. Он унаследовал гибкую 
архитектуру и совместимость с широким 
спектром рабочих процессов от хорошо из-

Устройство RL256

Приборы PD Dante и RD Dante

Контрольно-измерительный 
 прибор Phabrix QxP

http://www.mediavision-mag.ru
http://www.phabrix.com/
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вестного анализатора растра QxL, но помещен в корпус 
высотой 3RU и снабжен сенсорным 7" ЖК-монитором, ко-
торый имеет разрешение 1920×1200 и поддерживает тех-
нологию многоточечного касания.

Прибор одинаково эффективен в составе систем SDR/
HDR, оптимален для процессов цветокоррекции и настрой-
ки камерных трактов, может применяться для контроля 
качества, использоваться в центральных аппаратных, при 
разработке и тестировании оборудования.

Совместимость с рабочими IP-процессами UHD обеспе-
чивается в том числе наличием интерфейса 25 GbE, для 
использования вне студии есть аккумуляторная площадка 
с креплением типа V (опция). Управление с помощью сен-
сорного экрана и выход HDMI в сочетании с 16 различными 
контрольно-измерительными функциями делают прибор 
предельно универсальным. QxP одинаково эффективен в 
составе рабочих процессов HD, UHD, SDR, HDR, SDI и IP, 
может применяться как в студии, так и в режиме дистанци-
онной работы.

Прибор соответствует стандартам SMPTE ST 2110 и 
2022-6, поддерживает цветовые форматы 444 и 422, YUV и 
RGB. Опционально можно установить интерфейс SDI для 
совместимости с гибридными системами SDI/IP. 

А Three Media – это новичок IBC. Компания участвует 
в выставке впервые. Она специализируется на управ-
лении рабочими процессами и применяемыми в них 
решениями. Помимо знакомства с консультационными 

услугами, направленными на помощь медиакомпаниям 
в выборе наиболее эффективных для них моделей пе-
рехода полностью или частично на работу в облаке либо 
старта деятельности сразу в облаке, компания предло-
жит посетителям стенда обратить внимание на собствен-
ную разработку, получившую название XEN:Pipeline. Это 
облачная платформа управления цепью процессов с 
медиаданными, созданная на базе концепции SaaS (ПО 
как сервис). Платформа автоматизирует и оптимизирует 
рабочие процессы управления контентом и метаданны-
ми, равно как и бизнес-процессы.

В завершение несколько слов о конференции IBC 2022. 
Как отмечалось выше, она будет работать все четыре дня, 
в программу входят как сессии, посещение которых тре-
бует оплаты, так и бесплатные. Причем бесплатных суще-
ственно больше. Платные пройдут фактически только в 
первые два дня, на них планируется обсудить глобальные 
перспективы развития отрасли и рассмотреть знаковые 
проекты. А бесплатные сессии позволят получить много 
практических знаний, рассмотреть опыт коллег, узнать о 
разработках разных компаний.

Очень надеюсь, что следующие статьи о выставке и 
конференции IBC 2022 будут представлять репортажи с 
места события. Кроме того, планирую публиковать и вы-
пуски видеоновостей, так что не забудьте подписаться 
на телеграм-канал MediaVision magazine и на канал в 
YouTube.
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