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Виртуальная IBC 2020 –  
«за отсутствием 
гербовой пишем  
на простой»
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Партнеры  MediaVision



Виртуальная IBC 2020 – «за отсутствием гербовой  
пишем на простой»
Крупные отраслевые мероприятия отменены или отложены, но деятельность компаний-
производителей и профессиональных ассоциаций продолжается. Для того чтобы знакомить 
глобальное сообщество медиапрофессионалов с новыми тенденциями, технологиями  
и оборудованием, теперь используются виртуальные площадки. Такие, как IBC. Успешность  
и содержательность виртуальной IBC 2020 проанализировал Михаил Житомирский.

JVC Connected Cam GY-HC550E
Еще один материал, подготовленный Михаилом Житомирским по результатам краткого 
тестирования новейшей видеокамеры JVC семейства Connected Cam – GY-HM550E.  
Камера очень интересная, богатая функциями и возможностями, некоторые из которых 
присущи только ей. Подробнее – в этой статье.

Riedel, Wacken World Wide 2020 и первый  
в отрасли трансатлантический мастеринг
Пандемия коронавируса не только привела к многочисленным ограничениям  
в жизни и работе людей, но и стала стимулом разработки новых технологий и методов 
дистанционной работы. Логично, что первопроходцами здесь выступают компании,  
которые и до пандемии были в числе лидеров отрасли. Это в полной мере относится  
к Riedel Communications, о чем рассказал Серкан Гюнер.

Интригующее пополнение в Canon Cinema EOS
Казалось бы, линейка съемочных камер Canon Cinema EOS полностью укомплектована,  
и в ней есть модели для всех вариантов работы. Но разработчики Canon считают иначе,  
не зря же они создали еще одну камеру, не похожую ни на одну из тех, что уже есть в этой 
линейке. Модель CEOS с байонетом RF действительно удивляет. Чем? Ответы в этой статье.

Инициативы ARRI – Trade In и техника «с пробегом»
Программы Trade In и возможность приобретения техники, бывшей в употреблении, уже 
привычны в разных секторах рынка, например, в автомобильном. В сфере же оборудования 
для кино- и телепроизводства эта практика пока делает свои первые шаги. Но поскольку за 
дело взялась такая компания, как ARRI, можно не сомневаться в успехе. Интервью журналу на 
эту тему дал директор по развитию бизнеса ARRI в России и СНГ Тимур Мусаев.

Серверная платформа SkyLark SL NEO –  
развитие продолжается
Один из критериев оценки того или иного технологического решения заключается в том, насколько 
своевременно и регулярно обновляются его функционал в связи с растущими потребностями 
пользователей и появлением новых форматов и стандартов. Серверная платформа SkyLark NEO 
получает такие обновления систематически. Об этом – в материале Алексея Соболева.

Panasonic KAIROS – производительность без границ
Современные пользователи хотят, чтобы оборудование для медиапроизводства было 
максимально функциональным, гибким и надежным. Да еще и на базе IT/IP. Отвечая на этот 
запрос, компания Panasonic создала платформу KAIROS, возможности которой действительно 
впечатляют. О том, что представляет собой KAIROS, рассказал Владислав Годунов.

DaVinci Resolve 16
Еще один тест редакции, проведенный Александром Луганским. Точнее, это первая 
часть цикла о системе Blackmagic DaVinci Resolve, которая не только обладает широкими 
возможностями, но и, что важно, стала доступной огромному числу пользователей.

Pixellot шагает по планете
Журнал MediaVision уже писал о системе Pixellot, позволяющей в полностью 
автоматизированном режиме снимать спортивные состязания, транслировать их на 
обширную аудиторию, а также записывать для последующего анализа тренерами и 
экспертами. Теперь речь идет о том, где и как применяются эти системы.

Простая тактика: малобюджетные оптические разъемы
Оптические линии передачи сигналов прочно обосновались в телевидении и широко в нем 
применяются, особенно для работы с сигналами 4K и выше. Часто технические решения 
в сфере коммутации приходят в телевидение из других отраслей. Это в полной мере 
справедливо для оптических разъемов ODC и ODVA, об особенностях и достоинствах 
которых рассуждает Михаил Товкало.

NiTRo ускоряет монтаж в 8K с помощью AJA KUMO 3232-12G
Начало внедрения в Японии формата 8K повлекло за собой создание соответствующих 
аппаратно-студийных комплексов. Таких, например, как построила токийская компания NTV 
Technical Resources Inc (NiTRo). А Кэти Адамс объясняет, почему представители NiTRo при 
оснащении своего АСК сделали выбор в пользу оборудования AJA.
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«Анник-ТВ»: осенние новинки партнеров
Компания «Анник-ТВ» – один из долгожителей на российском рынке. Ее успех обусловлен 
как высоким уровнем собственных кадров, так и продуманным выбором зарубежных 
партнеров, оборудование которых «Анник-ТВ» поставляет на отечественный рынок. В этой 
статье рассказывается о новинках некоторых их этих партнеров.

LED China 2020 – все о светодиодных экранах
LED China 2020 – одна из крупнейших выставок светодиодных экранов, дисплеев и систем 
управления ими не только в Китае, но и в мире. Даже в условиях пандемии организаторам 
выставки удалось провести ее в реальном формате, но дополнив и онлайновой 
платформой, что само по себе уникально. Журнал MediaVision выступил информационным 
партнером выставки, а Михаил Житомирский постарался осветить наиболее интересные 
разработки, представленные там.

Mars 400S – доступно и функционально
Беспроводные системы передачи видеосигналов от камеры применяются довольно часто, а 
выпускают их самые разные компании. Это осложняет выбор, поскольку требует скрупулезного 
анализа для достижения баланса между возможностями и стоимостью. Mars 400S, по мнению 
конструкторов Hollyland, является как раз очень сбалансированным решением.

«Ретроклуб»: как превратить хобби в интернет-радио
Интернет-вещанием сегодня сложно кого-то удивить, но все же можно. Особенно если 
интернет-радио для человека не только и не столько работа, сколько любимое дело, как 
для Алексея Соболева, запустившего радиостанцию «Ретроклуб», которое не просто 
делает достоянием аудитории звукозаписи прошлых лет, но и выгодно отличается от других 
радиостанций высоким качеством звука.

Видеостриминг – что для этого нужно?
Вторая статья Арсения Ворошилова в рамках данного цикла, в которой он уделяет внимание 
организации рабочего места стримера.

Системы цифрового телевидения для тех, кто хочет 
понять: кодирование, исправляющее ошибки
В третьей части своей серии материалов о кодировании Константин Гласман объясняет 
суть некоторых элементов алгебры, говорит о векторных пространствах и других аспектах 
кодирования, призванного исправлять ошибки, вносимые каналами связи.

Линейка матриц Crestron HD-MD-4KZ готова к любой работе
Сигналы HDMI, которые сначала рассматривались как используемые в бытовой и 
полупрофессиональной аппаратуре, в итоге завоевали свое место и в профессиональной 
сфере. Они широко применяются для вывода изображения на большие экраны, в том числе 
и в ТВ-студиях. А компания Crestron, коммутаторы которой представляет Миек Хюберт, 
относится к числу лидеров в данной области.

Новости
Краткая информация о цифровой платформе NAB Amplify, применении аудиомикшеров 
Lawo на общественном ТВ Южной Кореи, новых сроках проведения ISE 2021,  
5-й конференции PostNAB и о создании новой компании LWKS.
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П андемия коронавируса продолжается, а с 
ней продолжаются и виртуальные события, 

призванные хоть в какой-то мере заменить при-
вычные всем реальные выставки, конференции, 
форумы и т.д. Не стала исключением и IBC 2020. 
Увы, приходится признать, что ни одно виртуаль-
ное мероприятие, проведенное с начала нынеш-
него года, не стало заменой своему реальному 
прототипу. Речь даже не идет о полноценной за-
мене – на это никто и не рассчитывал. Но и чего-то 
хоть сколько-нибудь сравнимого с тем, что полу-
чают участники и посетители проводимых вживую 
мероприятий, тоже не получилось.

Сейчас выскажу исключительно свою точку 
зрения, с которой, вполне вероятно, многие не со-
гласятся – и не могло получиться. Прежде всего 
потому, что, во-первых, никто не был готов к тому 
развитию событий, которое имело место, начи-
ная фактически с окончания выставки Integrated 
Systems Europe, – последней в 2020-м, состояв-
шейся в действительности. А во-вторых, никто 
толком не знал и до сих пор не знает, как, в каком 
формате проводить виртуальные аналоги, пока 
не придут время и возможность вернуться в столь 
привычные и теперь уже столь желанные выста-
вочные павильоны LVCC, RAI, Fira и др.

Прежде чем перейти к краткому рассказу о 
виртуальной IBC 2020, позволю себе еще немного 
порассуждать на тему того, можно ли провести 
виртуальное событие, столь же мощное и, скажем, 
адреналиновое, как реальное, и придут ли вирту-
альные события на смену реальным. Убежден, что 
нет. Точнее, если вернутся условия для проведе-
ния выставок живьем, виртуальные составляющие 
станут лишь дополнением к ним, возможно, вполне 
эффективным. Но не более.

Первая причина проста: человек – существо 
социальное. Особенно ярко это качество прояв-
ляется в рамках групп, объединенных по тому или 
иному признаку – профессиональному, культур-
ному и т.д. И приезжая на выставки, специалисты 
медиаиндустрии не только изучают новые тенден-
ции, технологии и образцы оборудования, но и по-
лучают удовольствие от общения друг с другом. А 
удовольствие, как известно, один из сильнейших 
мотиваторов.

Далее, есть существенная разница между ре-
альной и виртуальной демонстрацией чего-либо: 
в виртуальном режиме наблюдателю показывают 
то, что нужно демонстрирующему, а в реальном 
наблюдатель имеет возможность смотреть на то, 
что хочет сам.

Третий важный фактор, он же – вопрос: как 
провести виртуальную выставку? Где-то построить 
стенд и делать по нему видеотуры? Создать пол-
ностью компьютерную 3D-модель и приглашать по-
сетителей бродить по ней в режиме онлайн? Тогда 
до какой степени делать детализацию виртуальных 
экспонатов? И во сколько это обойдется компании?

Это ведь не компьютерная игра, которая при-
носит доход и ее создателю, и зачастую геймерам. 
Это разовая акция, чистые расходы, которые потом 
некуда девать, кроме как включить в себестои-
мость продукции. Рискну предположить, что такие 
виртуальные игрушки обойдутся производителям 
куда дороже, чем участие в выставке.

Я уже слышал мнения о том, что ориентиром 
для виртуальных отраслевых мероприятий может 
быть киберспорт. Не могу согласиться с этим, по-
скольку киберспорт – это развлечение. А участие 
в выставке, равно как и ее посещение, – работа.

И, наконец, нельзя сбрасывать со счетов такую 
вещь, как атмосфера выставки, обстановка. Каза-
лось бы, мелочь, но очень существенная.

Так что все, на что сподобились многие компа-
нии-производители, это вебинары, представлявшие 
собой довольно интересные, достаточно информа-
тивные, но при этом, к сожалению, унылые меропри-
ятия. А другого выбора пока нет, и надо поблагода-
рить всех, кто уже провел или собирается проводить 
подобные онлайновые сессии, за возможность 
узнать о новинках хотя бы в таком режиме.

Ну а теперь о виртуальной IBC 2020. Основ-
ную ставку организаторы делали на программу 
Showcase – серию вебинаров, проводимых как 
крупными отраслевыми организациями, например, 
IABM, так и отдельными компаниями. Расписание 

этих вебинаров вряд ли можно назвать слишком 
насыщенным, но, тем не менее, в нем были очень 
интересные позиции, например, о том, куда дви-
жется медиаиндустрия, как использовать техноло-
гию 5G, как организовать производство и вещание 
в дистанционном режиме и ряд других. В течение 
нескольких дней – 8…11 сентября – эти виртуаль-
ные сессии были доступны в режиме реального 
времени, а после – как видео по запросу.

Одновременно и не очень связывая себя имен-
но датами виртуальной IBC 2020 свои вебинары 
проводили и различные компании, чьи стенды мы 
привыкли видеть в выставочных павильонах LVCC, 
RAI и на других площадках. Что интересно – одним 
из самых удобных и информативных источников 
осталась газета IBC Daily, однако теперь в циф-
ровом формате, на web-сайте IBC. Правда, нужно 
признать, что номера газеты очень и очень схожи 
по содержанию – сказалось не очень большое ко-
личество желающих опубликовать в газете свои 
материалы.

Тем не менее, опираясь на IBC Daily и иные ка-
налы получения информации, вкратце расскажу о 
том, что нового появилось в арсенале некоторых 
компаний этой осенью.

Общая новость есть у AJA Video Systems 
(www.aja.com) и Adobe (www.adobe.com). Она 
заключается в том, что новейшая версия монтаж-
ной системы Adobe Premiere Pro теперь поддер-
живает расширенный динамический диапазон, 
стандартизированный для ТВ-вещания, в соот-
ветствии с Hybrid Log Gamma, а AJA объявила 
о полной поддержке этого в своих интерфейсах 
Kona и Io при их использовании в рабочих стан-
циях Premiere Pro.

Виртуальная IBC 2020 – 
«за отсутствием гербовой

пишем на простой»
Михаил Житомирский

Web-страница IBC Showcase
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Пользователи Kona и Io получат доступ к 
функциям HLG HDR в Premiere Pro из интерфей-
са AJA Control Panel и приложения AJA Control 
Room (включая и новейшую 16-ю версию). До-
статочно просто открыть AJA Control Panel, 
щелкнуть на вкладке HDR и активировать HLG. 
Все это поддерживается платами Kona 5/4/IP и 
устройствами Io 4K Plus/4K/IP.

EditShare (www.editshare.com) провела тести-
рование виртуализированной платформы видео-
монтажа и хранения – EFSv. Есть уже и первый 
пользователь – Jigsaw24, находящийся в Велико-
британии. Изначально функционирующая на базе 
инфраструктуры AWS (Amazon Web Services), эта 
открытая платформа совместима с творчески-
ми инструментами сторонних производителей, 
включая средства монтажа, микширования звука 
и цветокоррекции, и обладает высоким уровнем 
контроля качества и защиты, необходимого для 
проверки файлов, предотвращения несанкцио-
нированного доступа к ним, организации рабочих 
процессов в облаке.

Кроме того, разработчики утверждают, что они 
создали драйверы, которые устраняют присущие 

традиционным IT-процессам узкие ме-
ста. Есть также фирменный RESTful API, 
так что пользователи и технологические 

партнеры могут легко автоматизировать про-
цессы управления хранением данных.

В комплект EFVs входят рабочая станция и ре-
сурсы GPU, причем их объемы могут быть любыми, 
в зависимости от масштаба коллектива, работающе-
го с системой. Кроме того, в пакет входят 
инструменты EditShare Flow 
для управления медиаданными 
и работы в дистанционном ре-
жиме. Flow обеспечивает слой 
управления для виртуализиро-
ванных пулов хранения с функ-
циями сканирования, протоколи-
рования, поиска и организации 
медиаданных, а также предоставляет ряд 
других полезных возможностей.

Новые разработки Ikegami (e-globaledge.
ru) осеннего сезона 2020 года – это базовая 
станция на основе оптического камерного IP-кана-
ла 3G-SDI и трехматричная двухблочная многоце-
левая HD-камера UHL-F4000.

Базовая 3G-станция BSX-100 полностью сов-
местима с камерами семейства Unicam HD. Она 
собрана в корпусе 3U шириной в половину стан-
дартной стойки и оснащена выходом 3G/HD-SDI. 
Его дополняет IP-интерфейс ST2110, активируемый 
с помощью лицензионного ключа. После активации 

появляется возможность использования интерфей-
сов 3G/HD-SDI Quad Link для работы с 4K-видео.

BSX-100 полностью поддерживает HLG, а оп-
ционально еще и преобразование HDR в SDR. 
Станция может работать с любыми сочетаниями 
вариантов разрешения HD и UHD, а также SDR и 
HDR одновременно.

Что касается UHL-F4000, то она представляет 
собой камерную головку массой всего 1,1 кг, облада-
ющую функцией управления четкостью и контрастно-
стью изображения. Она получила новые CMOS-сен-
соры с кадровым затвором (global shutter) и способна 
формировать изображение без геометрических ис-
кажений. UHL-F4000 рассчитана на 2/3" объективы. 
Камерный канал – оптический, благодаря чему рас-
стояние между головкой и базовой станцией может 
достигать 10 км.

Компания Panasonic (business.panasonic.ru/
professional-camera) разработала новую студий-
ную UHD-камеру AK-UC3300 на базе MOS-сенсора 
формата Super 35 мм. Она оптимизирована для 
студийной съемки и для внестудийного использо-
вания на прямых трансляциях различных событий 
и киберспорта. В спектр режимов съемки входят 
2160p50/60 и 1080p100/120.

Новая модель создана в дополнение к флаг-
манской студийной камере AK-UC4000, характе-
ризуется высокой точностью цветопередачи и ши-
роким динамическим диапазоном. Есть поддержка 
HDR (HLG) и ITU-R BT.2020. Чувствительность ка-
меры – F10 (при 2000 лк), отношение сигнал/шум – 

Интерфейс новейшей версии Premiere Pro  
и плата AJA Kona IP

EFSv в действии

Базовая станция BSX-100

Камера UHL-F4000
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не менее 62 дБ. Предусмотрены такие функции, как 
компенсация хроматических аберраций и Dynamic 
Range Stretcher (DRS), позволяющая контроли-
ровать проработку изображения в тенях и светах. 
Байонет для оптики – 2/3", есть выход 12G-SDI и 
поддержка SMPTE ST 2110 для подключения по IP.

Компания Sony (www.sony.net) представила 
две компактные IP-камеры формата UHD 60p, оп-
тимизированные для съемки в режиме дистанци-
онного управления. Это SRG-XP1 с широкоуголь-
ным объективом, относящаяся к типу POV (для 
видовой съемки) и SRG-XB25 с 25-кратным варио-
объективом. Обе камеры открывают для пользо-
вателей новые возможности, поскольку их можно 
установить там, где нет места для полноразмерной 
камеры и оператора. Сфера применения обеих 

камер широка – корпора-
тивное и образовательное 
видео, телемедицина и, конечно 
же, ТВ-вещание.

Питание камер осуществляется по методу PoE 
(Power over Ethernet), благодаря чему для подклю-
чения требуется только один сетевой кабель, слу-
жащий магистралью и для питания, и для сигнала 
изображения, и для команд управления. Кроме 
того, если приобрести дополнительную лицензию, 
то можно получить поддержку стандарта NDI ilHX и 
протоколов RTSP/RTMP.

Угол поля зрения SRG-XP1 составляет не 
менее 100° по горизонтали, что оптимально для 
съемки reality-шоу, киберспорта и видеоконфе-
ренций, а 178-мм 25-кратный вариообъектив ка-

меры SRG-XB25 делает эту модель подходящей 
для случаев, когда надо вести съемку с большо-
го расстояния.

Еще одна новая камера Sony – это HDC-P31, 
способная формировать выходные сигналы HD 
HDR и SDR одновременно. Камера компактна, по-
строена на 2/3" сенсорах CMOS, обладает высокой 
чувствительностью и малым уровнем шума. Эта 
модель органично дополняет систему HDC, хоро-
шо сочетается с видеомикшерами серии XVS и си-
стемой автоматизированного управления ELC Live 
Production Control Automation.

Окончание следует

Студийная UHD-камера  
Panasonic AK-UC3300

Камера Sony HDC-P31

UHD-камеры SRG-XP1 (слева)  
и SRG-XB25

Организаторы выставки NAB Show – важнейшего 
международного мероприятия, посвященного СМИ, 
индустрии развлечений и медиатехнологиям, ориенти-
рованным на профессионалов − объявили о запуске но-
вого проекта – NAB Amplify. Это динамичная круглого-
дично действующая цифровая платформа, призванная 
расширить сферу влияния NAB Show на протяжении 
всего года путем предоставления возможностей для 
общения, познания и обучения. Стартующая в ноябре 
2020 года, NAB Amplify призвана привлечь глобальное 
сообщество участников NAB Show и увеличить его 
численность за счет инновационного интерактивного 
онлайнового взаимодействия.

NAB Amplify станет также служить своего рода 
источником коммерческой энергии вне мероприятий 
NAB, позволит интенсифицировать гло-
бальное сотрудничество и дискуссии, со-
здавая ценные ресурсы для сообщества, 
доступные в режиме реального времени 
круглый год.

Ориентированная на пользователя, 
эта цифровая платформа разрабатыва-
лась с 2019 года и должна помочь членам 
сообщества решать возникающие у них 
проблемы, обсуждая их с признанными 
экспертами, сверяясь с важнейшими тен-
денциями и применяя инновационные 
разработки. NAB Amplify будет служить 
уникальным в своем роде цифровым 
порталом, дающим возможность куриру-

емого взаимодействия между субъектами отрасли и 
клиентами, позволяя им узнавать о новых решениях и 
формировать бизнес-партнерство. Платформа станет 
площадкой для целевых форумов, регулярно обнов-
ляемого образовательного контента и обширной он-
лайновой выставки, в которой участвуют различные 
медиа- и технологические компании, от глобальных 
брендов до новичков.

«NAB Amplify – это ключевой компонент более 
крупной инновационной стратегии NAB, направлен-
ной на всеобъемлющее обслуживание нашей глобаль-
ной аудитории, – сказал президент NAB и организатор 
NAB Show Гордон Смит (Gordon Smith). – Этот проект 
послужит улучшению наших хорошо известных ме-
роприятий, одновременно расширяя границы бренда 

NAB Show до масштабов круглогодичного сервиса и 
взаимодействия, в основе которых лежат важные связи 
и вовлечение всего сообщества».

Директором по контенту NAB Amplify станет Кристи-
на Клэпп (Cristina Clapp). Обладающая более чем 25-лет-
ним опытом работы в СМИ и будучи экс-директором по 
контенту в Creative Planet Network, она возьмет на себя 
руководство обеспечением соответствующего контента 
и представлением свежих перспектив, отражающих ин-
тересы и потребности сообщества NAB Amplify.

Расширенный функционал платформы предусматри-
вает организацию защищенных каналов связи между по-
ставщиками и клиентами, а также теми, кто ищет общения 
и желает поделиться идеями с другими профессионалами 
в рамках отраслевых дискуссий. NAB Amplify позволит 

пользователям получить доступ 
к продукции, сервисам и инфор-
мации, чтобы сделать их дея-
тельность более эффективной.

Начало работы NAB Amplify 
запланировано на ноябрь 2020 
года, а более подробную ин-
формацию можно получить на 
сайте NABAmplify.com.

Что касается весенней вы-
ставки NAB в Лас-Вегасе, то ее 
снова не будет, а пока ее даты 
определены как 9…13 октя-
бря 2021 года (подробнее – на 
NABShow.com).

NAB Amplify – новая инициатива от NAB Show
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Т ак сложилось, что мне довелось иметь 
дело с разными камерами JVC, и каж-

дая была по-своему интересной. Поэтому 
буквально чесались руки протестировать но-
вую модель семейства Connected Cam – GY-
HC550E, дебютировавшую в Европе на про-
шлогодней выставке IBC. Это тестирование 
было запланировано на весну 2020 года, но 
пандемия коронавируса внесла свои коррек-
тивы. К счастью, в начале сентября я эту ка-
меру все же получил и ниже делюсь своими 
впечатлениями от знакомства с ней.

Но сначала еще раз повторю – речь не 
идет о каких-то объективных лабораторных 
испытаниях с применением соответствующе-
го контрольно-измерительного оборудова-
ния. Это именно впечатления, относящиеся к 
удобству работы с камерой, ее функционалу, 
простоте освоения и др.

Итак, начнем. Первое, что сразу нужно 
отметить, это характерное для всех видео-
камер JVC расположение функциональных 
элементов – кнопок, переключателей, сиг-
нальных интерфейсов и т.д. Узнаваемый 
фирменный стиль, который упрощает жизнь 
тем, кто уже имел удовольствие работать с 
предшествующими моделями камер этого 
производителя.

По сравнению с предыдущими камерами, 
например, 600-й серии, 550-я стала заметно 
крупнее и увесистей. Что неудивительно, ведь 
она уже снимает в 4K, а потому оснащена и 
сенсором увеличенного размера – 1", и более 
мощным объективом, и системой охлаждения 
повышенной производительности, и т.д., и 
т.п. Кроме того, и это справедливо для всей 

линейки Connected Cam, корпус камеры 
теперь изготавливается из магниевого 
сплава, что делает его более прочным и 
соответствующим классу защиты IPX2.

По сравнению с той же 600-й есть и 
отличия. К примеру, слоты для карт памя-

ти теперь размещаются над аккумулятор-
ным отсеком, а их место слева от него занял 
слот расширения, в который можно устано-
вить как SSD-носитель для записи, так и ко-
дер H.265/HEVC для потокового вещания.

После внешнего осмотра обычно следует 
включение и вход в меню. Что и было сдела-
но. Структура меню – тоже привычная. Тех, 
кто не силен в английском, порадует возмож-
ность переключения меню на русский язык. 

Сразу же решил подключиться к имеющийся 
сети по Wi-Fi, и это не вызвало проблем – ка-
мера быстро обнаружила нужную сеть и под-
ключилась к ней после ввода пароля. Пароль 
камера запоминает, что удобно – не нужно 
вводить его повторно при подключении к 
одной и той же сети. Да и вообще не нужно 
выполнять процедуру подключения вторич-
но – при включении вход в сеть выполняется 
автоматически.

Собственно, возможности камеры именно 
как съемочного аппарата у меня сомнений 
не вызывали – JVC уже давно доказала, что 
умеет делать высококачественные видео- и 
телекамеры, хотя и об этом речь пойдет, но 
ниже. А сейчас, поскольку у меня в руках ока-
залась модель Connected Cam, хотелось вы-
яснить, насколько она Connected. С подклю-
чением к сети Wi-Fi, как я уже отмечал выше, 
проблем не возникло.

После недолгого изучения нужного 
раздела в инструкции я столь же просто 
и быстро подключился к самой камере со 
своего компьютера. IP-адрес камеры мож-
но настроить вручную, а можно и автома-
тически. В последнем случае, чтобы узнать 
IP-адрес, можно нажать кнопку Status, и 
на экран будут выведены все текущие на-
стройки камеры. Адрес вводится в адрес-
ную строку web-браузера. Интересный мо-
мент – можно использовать практически 
любой web-браузер, но самое главное – 
это возможность доступа к камере из всех 
основных операционных систем (Windows, 
Mac, Android и т.д.). В самом браузере нуж-
но ввести имя и пароль доступа к встроен-
ному web-серверу камеры. Все необходи-
мые данные есть в ее меню.

JVC Connected Cam GY-HC550E
Михаил Житомирский

Видеокамера  
JVC GY-HC550E 
семейства  
Connected Cam

Тыльная сторона камеры – батарейный 
отсек и слоты для карт памяти

Начальная страница доступа  
к камере через web-браузер

Интерфейс дистанционного  
управления камерой
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После этого в web-браузере открылся до-
ступ к настройкам камеры и ее функциям. Есть 
небольшой нюанс – если оператор вошел в 
меню на самой камере, то дистанционный до-
ступ к большинству функций блокируется.

Но если выбран именно режим работы 
через web-браузер, то можно полноценно 
управлять съемкой, включая Старт/Стоп, 
масштабирование, изменение диафрагмы, 
усиления и скорости срабатывания элек-
тронного затвора (выдержки), фокусиров-
ки, а также настройку баланса по белому и 
уровня черного. Кроме того, здесь же есть 
доступ в меню и, разумеется, окно монито-
ринга изображения.

Следующее, с чем было интересно 
разобраться, это интегрированные в камеру 
возможности графического оформления. До-
ступ к ним тоже организован через web-брау-
зер, только предварительно надо активиро-
вать функцию наложения графики. В камере 
уже есть минимальный набор шаблонов 
оформления, в которые нужно только вно-
сить текстовые данные. Правда, пока только 
на английском языке. Надеюсь, когда-либо 
появится поддержка и русского языка. Пока 
же можно найти выход, преобразовав текст 
в изображение в любом графическом редак-
торе, а затем загрузив его в приложение SDP 
Generator. Оно скачивается с web-сайта JVC 
и используется для подготовки шаблонов 
графического оформления, которые затем 
импортируются в камеру с помощью карты 
памяти SD.

Редактирование шаблонов не 
представляет большого труда – тут 
есть все стандартные элементы, вы-
водимые на экран, включая подлож-
ки, области для логотипа, водяного 
знака и титра прямого эфира. Удоб-
но, что в окне загрузки графического 
элемента сразу есть подсказка о его 
рекомендуемых размерах.

Теперь о таких функциях из раз-
ряда Connected, как выгрузка мате-
риалов на FTP-сервер и стриминг.

Настройка передачи медиафайлов по FTP 
требует некоторых усилий, базовых знаний в 
сфере компьютерных сетей и изучения соот-
ветствующего раздела инструкции к камере. 
Но зато после завершения настройки выгруз-
ка отснятого материала по сети на выбранные 
FTP-серверы без извлечения носителей из 
камеры существенно облегчит жизнь и опера-
тора, и всей съемочной группы. Не буду вда-
ваться в тонкости настройки. Если вкратце, то 
в интерфейсе Clip Server (он находится в раз-
деле «Настройки») надо задать IP-адрес сер-
вера, порт (по умолчанию он 21), имя пользо-
вателя (Login) и пароль. Затем сохранить эту 
информацию и выбрать данный сервер как 
пункт назначения. И есть одна тонкость, о ко-
торой я информации в инструкции не нашел, а 
просто догадался. Она заключается в следую-
щем – если выгрузка выполнятся в локальный 
(собственный) FTP-сервер, организованный в 
компьютере на базе Windows, то нужно либо 
отключить Firewall, либо, если у пользователя 
нет на это прав, выполнить настройку, доба-
вив определенные правила. Иначе передача 
файла не пройдет.

Саму передачу можно запустить как из 
web-интерфейса, так и из меню камеры. В 
последнем случае ее надо перевести в ре-
жим просмотра видеоклипов. Но если ручной 
режим FTP-передачи есть во многих каме-
рах, в том числе и других производителей, 
то вот режим Auto FTP, имеющийся в 550-й, 
можно считать уникальным. Суть его в том, 

что один раз задав параметры FTP-сервера 
(в памяти камеры сохраняются настройки 
до четырех серверов), можно организовать 
автоматическую выгрузку на выбранный 
сервер каждого видеоклипа, как только за-
вершена его запись на носитель. Это очень 
удобно, особенно в случаях, когда требуется 
оперативная доставка снимаемого на месте 
события материала в студию для монтажа 
и/или отправки далее по технологической 
цепочке. С пользовательской точки зрения 
тут все просто – нужно активировать в меню 
камеры режим Auto FTP и выбрать заранее 
сконфигурированный FTP-сервер.

Настройка потоковой передачи тоже не 
должна вызвать сложностей. Главное здесь – 
выбрать нужный протокол, ввести настройки 
сервера для стриминга и установить коррект-
ные параметры самого видео. Предусмотре-
на и своего рода подсказка – если видео по 
параметрам не подходит для стриминга, то 
опция стриминга в меню станет недоступной.

Следует еще учитывать, что у каждого 
сервера, будь то Facebook, YouTube или ка-
кой-то иной, есть свои особенности. Ну а что 
касается спектра протоколов, поддержива-
емых камерой, то тут она, как мне кажется, 
вне конкуренции: MPEG2-TS/UDP, MPEG2-
TS/TCP, MPEG2-TS/RTP, RTSP, ZIXI, SRT, 
RTMP, RTMPS. Список впечатляет, не так ли?

Теперь хочется вернуться к GY-HM550E 
именно как к съемочному аппарату, а не как к 
многофункциональной системе, обеспечиваю-

щей не только съемку, но и массу дру-
гих возможностей. Ведь 550-я – это 
все же именно видеокамера, а потом 
уже все остальное.

Сенсор размером 1" обеспечивает 
формирование изображения высоко-
го качества, а его разрешение можно 
выбрать в довольно широких преде-
лах – от 4K UHD до SD. Возвращаясь 
к теме Connected Cam, надо отметить, 
что в режиме 4K некоторые функции 
дистанционной работы отключают-
ся. Например, мониторинг на экране Процесс передачи файла по FTP

Приложение SDP Generator и кадр с графическим оформлением



15MediaVision

компьютера, передача файлов по FTP, графи-
ческое оформление и ряд других. Но это и не 
требуется, ведь съемка в 4K предназначена не 
для стриминга или быстрой доставки матери-
ала в штаб-квартиру, а для создания контента 
максимального качества, например, докумен-
тальных фильмов, передач о природе и т.д.

Широкий выбор вариантов разрешения, 
включая и ProRes 4:2:2 4K, дополняется не 
менее богатым спектром скоростей съемки, 
включая и режим High Speed, позволяющий 
затем получить эффект замедленного вос-
произведения. Можно выбрать режим гаммы, 
цветовое пространство, кодек и другие пара-

метры. Словом, возможности широкие, нуж-
но только правильно ими воспользоваться.

Порадовала высокая чувствительность 
камеры в сочетании с низким уровнем шума. 
Даже на заводских настройках, то есть без 
«выкручивания» усиления и чувствительно-
сти, изображение получается четким, с хоро-
шей цветопередачей и точной проработкой 
деталей в светах и тенях при довольно низ-
кой освещенности, практически в условиях 
сумерек. Все, что пришлось сделать, это 
открыть диафрагму до F4.

Что касается съемки с рук – камера ведь 
относится к категории ручных, то 550-я отлич-

но сбалансирована, что делает работу с ней 
простой и удобной вне зависимости от того, 
ведется съемка со штатива или с рук.

В завершение хочу отметить вот что – каме-
ра многофункциональная, причем некоторые 
функции, как уже отмечалось выше, выходят 
за рамки традиционной операторской рабо-
ты. Но рекомендую всем, кто приобретет GY-
HM550, не пожалеть времени и внимательно 
прочитать инструкцию (довольно объемную, 
надо сказать). Это позволит быстрее и в пол-
ной мере освоить камеру, что принесет отлич-
ные плоды и позволит по максимуму использо-
вать ее большой потенциал.

Кадры, снятые в формате 4K UHD
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Д истанционные режимы работы, и ранее привлекавшие 
внимание профессионалов медиаиндустрии, стали осо-

бенно актуальными во время ограничений, вызванных панде-
мией коронавируса. Компания Riedel Communications не оста-
лась в стороне от общей тенденции и разработала первый в 
отрасли трансатлантический рабочий процесс дистанционного 
мастеринга, который позволил обеспечить высочайшее каче-
ство звука на музыкальном фестивале Wacken World Wide 2020. 

Теперь об этом – подробнее. Riedel Communications устано-
вила партнерство с компаниями Remote Recording Network (RRN) 
и Live Nation, чтобы сформировать первый в своем роде транс-
атлантический рабочий процесс дистанционного мастеринга для 
музыкального фестиваля Wacken World Wide 2020. Транслиро-
вавшийся в потоковом режиме для 11 млн меломанов по всему 
миру в период с 29 июля по 1 августа на портале MagentaMusik 
360, фестиваль Wacken World Wide стал крупнейшим в мире 
онлайновым фестивалем в стиле Heavy Metal, созданным в 
формате смешанной реальности. Звук для этой трансляции 
микшировался в Гамбурге (Германия), мастеринг выполнялся в 
нью-йоркской студии Valhalla Studios NY, а связи и настройка сиг-
нала, передача и мониторинг возлагались на центр дистанцион-
ной работы – ROC (Remote Operations Center) – компании Riedel.

«Этот новый рабочий процесс дистанционного мастерин-
га действительно впечатляет, и мы никогда ранее не полу-
чали столь крутого вещательного звука во время Wacken, – 
сказал основатель RRN, инженер и лауреат Grammy в качестве 

Riedel, Wacken World Wide 2020 
и первый в отрасли 

трансатлантический мастеринг
Серкан Гюнер

Центр дистанционной работы Riedel в Вуппертале Звукорежиссер Роланд Прент в Valhalla Studios NY

Студия Питера Брандта

продюсера Питер Брандт (Peter Brandt), отве-
чавший за звук во время фестиваля. – Благо-
даря тому что мы могли делать мастеринг 
в акустически откалиброванной аппарат-
ной, у нас были прекрасные условия для со-
здания хорошо сбалансированного звука».

Звук для Wacken World Wide 2020 посту-
пал со сцены Live Nation в Гамбурге в Riedel 
ROC, расположенный в Вуппертале, а оттуда 
в Valhalla Studios NY для мастеринга, кото-
рый выполнял звукорежиссер Роланд Прент 
(Ronald Prent). Помимо функций инфраструк-
туры связи и доставки сигнала, центр Riedel 
ROC обеспечивал широкие возможности 
управления и мониторинга, а также предо-
ставлял защищенную серверную инфраструк-
туру, гарантируя целостность и безопасность 
данных в сочетании с резервированием си-
стемы. Все это повышало надежность пере-
дачи сигналов на протяжении всего события.

Разработанная совместно Riedel и RRN, 
эта новая модель дистанционной работы 
задает новую планку для обеспечения вы-
сококачественной, удобной и экономически 
эффективной передачи звука.

«Работая с нашими партнерами в 
RRN, мы открыли новые возможности по 
работе со звуком вживую, – отметил Кар-
стен Восскюлер (Carsten Voßkühler), мене-
джер проекта от Riedel Communications. –  
Революционный дистанционный рабочий 
процесс, объединявший творческие кол-
лективы по обе стороны Атлантики, 
помог сделать Wacken World Wide 2020 
очень успешным. Он открывает впечат-
ляющие возможности для широкого спек-
тра вариантов распределенной работы. 
Мы надеемся продолжить взаимодей-
ствие с RRN на многих других интерес-
ных проектах».
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П оследние пару лет компания Canon 
развивала линейку кинооборудования 

Cinema EOS в основном за счет модернизации, 
порой очень глубокой, выпущенных ранее моде-
лей камер. Если и появлялось что-то полностью 
новое, то только объективы.

Зато те, кто внимательно следит за новинками 
Canon, обратили внимание на камеры семейства 
EOS R с байонетом RF и объективы для них. Было 
также ощущение, что компания готовит очень ин-
тересную премьеру. И это ощущение не обмануло –  
в третьей декаде сентября состоялась презента-
ция совершенно новой модели – цифровой кино-
камеры CEOS, дающей начало целой линейке.

В ее основу была положена идея объединить 
высочайшее качество изображения и профес-
сиональные возможности камер серии Cinema 
EOS с компактностью и мобильностью, при-
сущими моделям серии EOS R. Камера CEOS 
оптимизирована для съемки с рук, ее удобная 
конструкция позволяет оператору применять 
различные методы съемки, например, удержи-
вая камеру за «тело», за верхнюю рукоятку или 
установив на ручной гиростабилизатор.

CEOS – первая в линейке Cinema EOS каме-
ра с байонетом RF. Она оснащена 4K-сенсором 

формата Super 35 мм на базе технологии 
DGO (Dual Gain Output) и способна вы-
полнять съемку в формате 4K 120p с цветовой 
субдискретизацией 4:2:2 и 10-разрядной обра-
боткой изображения.

Широки и возможности записи. Для нее 
предусмотрены два слота, в которые устанав-
ливаются карты памяти SD.

Основные технические характеристики ка-
меры CEOS:

 байонет – Canon RF;
 сенсор – Super 35 мм DGO 4K;
 автоматическая фокусировка – 

улучшенная Dual Pixel AF;
 улучшенная стабилизация изобра-

жения;
 несколько форматов записи: XF-AVC 

ALL-I и Long GoP, MP4 с использованием 
H.265 (4:2:2,10 бит) и H.264 (4:2:0, 8 бит);

 два слота для карт памяти SD с возможно-
стью записи со своим кодеком на каждую 
из карт;

 скорость съемки и записи – до 120p в 4K, до 
180p при кадрировании в 2K;

 аудиовходы – 2 × Mini-XLR;
 встроенный стереомикрофон;
 легкий, компактный и прочный корпус;
 опциональный адаптер для объективов EF.

В Canon подчеркивают, что новая камера рас-
считана на массового пользователя, то есть она 
доступна по цене. А сфера ее применения лежит 
на стыке документального кино, новостного произ-
водства, корпоративного видео, контента для соци-
альных сетей и съемки различных событий. Иными 
словами, CEOS получилась очень универсальной. 
Она одинаково эффективна как для прямых транс-
ляций и документального кино, так и для создания 
новостей и публикации видео на интернет-порта-
лах.

Как уже отмечалось, камера снабжена байо-
нетом RF, который обладает рядом преимуществ 
перед привычным EF. Во-первых, благодаря ко-
роткому заднему отрезку он позволяет сделать 
«тело» камеры компактнее (160×130×116 мм) без 
ущерба ее возможностям и характеристикам. Во-в-
торых, сами объективы RF обладают высокими 
оптическими характеристиками, в частности, уве-
личенной апертурой. В-третьих, система RF обес-
печивает расширенные функции обмена данными 
между объективом и камерой. И, наконец, есть 
новый адаптер для совмещения объективов EF с 
байонетом RF.

Еще одно важное достоинство системы RF за-
ключается в синхронизированной работе систем 
оптической (в объективе) и электронной (в камере) 
стабилизации изображения. В результате качество 
стабилизации кардинально повышено.

Отдельного внимания заслуживает сенсор, со-
зданный по технологии DGO, то есть с двумя кана-
лами формирования выходных данных. Впервые 
такой сенсор был применен в камере EOS C300 
Mark III. Суть в том, что в одном канале приоритет 
отдается пикселям в светах, а во втором – в те-
нях. После объединения получается изображение 
с широким динамическим диапазоном (не менее 

Интригующее пополнение  
в Canon Cinema EOS
По материалам Canon

Режимы записи камеры CEOS

Формат Дискретизация Разрешение Макс. кадровая скорость

XF-AVC
H.264 Intra

4:2:2, 10 бит
410 Мбит/с

4096×2160
3840×2160

До 29,97/25 кадр/с

4:2:2, 10 бит
310/160 Мбит/с

2048×1080
1920×1080

До 59,94/50 кадр/с

XF-AVC
H.264 Long GOP

4:2:2, 10 бит
260/160 Мбит/с

4096×2160
3840×2160

До 59,94/50 кадр/с

4:2:2, 10 бит
50 Мбит/с

2048×1080
1920×1080

До 119,88/120 кадр/с

XF-AVC
HFR (Special Rec)
H.264 Long GOP

4:2:2, 10 бит

4096×2160
3840×2160

До 119,88/120 кадр/с

2048×1080
1920×1080

До 179,82/180 кадр/с

XF-AVC Proxy
H.264 Long GOP

4:2:0, 8 бит
35/24 Мбит/с

2048×1080
1920×1080

До 59,94/50 кадр/с

MP4
H.265 Long GOP

4:2:2, 10 бит
225 Мбит/с

4096×2160
3840×2160

До 59,94/50 кадр/с

MP4
HFR (Special Rec)
H.265 Long GOP

4:2:2, 10 бит

4096×2160
3840×2160

До 119,88/120 кадр/с

2048×1080
1920×1080

До 179,82/180 кадр/с

MP4
H.264 Long GOP

4:2:0, 8 бит
150 Мбит/с

4096×2160
3840×2160

До 59,94/50 кадр/с

MP4
HFR (SpecialRec)
H.264 Long GOP

4:2:0, 8 бит

4096×2160
3840×2160

До 119,88/120 кадр/с

2048×1080
1920×1080

До 179,82/180 кадр/с

Новая камера Canon CEOS
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16 стопов) и с минимальным уровнем шума. Как 
раз то, что надо для съемки в HDR, что камера, 
конечно же, умеет делать.

CEOS оснащена встроенной подсистемой 
нейтральных фильтров. Меняя сочетания трех 
ND-фильтров, можно получить шесть вариантов 
плотности.

В подсистеме автоматической фокусировки 
применена технология Dual Pixel CMOS AF без 
использования интерполяции пикселей. То есть 
подсистема анализирует все пиксели изображе-
ния, благодаря чему достигается максимальная 
точность наведения на резкость по всей площади 

кадра. Фокусировку можно выполнить простым 
касанием сенсорного дисплея, выбрав нужный 
режим: постоянный, с распознаванием лица и со 
слежением за объектом в фокусе. Анализируемая 
область экрана составляет примерно 80% его раз-
мера по горизонтали и вертикали. Важно, что Dual 
Pixel CMOS AF работает даже в режимах высоко-
скоростной съемки.

Вообще камера CEOS является пионером по 
многим показателям. В частности, она стала пер-
вой в семействе Cinema EOS, обладающей новой 
функцией EOS iTR AF X. iTR расшифровывается как 
Intelligent Tracking and Recognition – умные трекинг и 
распознавание. В основе функции лежит алгоритм 
распознавания не только лица, но и головы челове-
ка, а разработан этот алгоритм с использованием 
машинного обучения. В результате система автофо-
кусировки распознает и лицо, и голову, если человек 
в кадре повернулся к камере боком или спиной. Ра-
бота AF-системы стала существенно быстрее, также 
кардинально улучшены точность определения рас-
стояния и слежения за объектом фокусировки.

Также камера – первая в линейке Cinema 
EOS с функцией автоматической подстройки чув-
ствительности и усиления (Auto ISO/Gain). Если 
активировать эту функцию, камера будет автома-
тически изменять чувствительность в зависимо-
сти от условий освещенности объекта съемки. В 
основе функции лежат характеристики сенсора 

DGO. А сама Auto ISO/Gain позволяет оператору 
сосредоточиться на съемке, не отвлекаясь на из-
менение диафрагмы, чувствительности и других 
параметров, в том числе и при переходе из поме-
щения на улицу или обратно. А уж если съемка 
ведется с дрона или кран-стрелки, то удобство 
этой функции сложно переоценить.

При высокоскоростной съемке одновремен-
но выполняется и запись звука. Он может быть 
сохранен в виде отдельного файла и записыва-
ется с нормальной скоростью. Формат записи – 
линейный PCM, разрядность – 24 бита, частота 
дискретизации – 48 кГц, число каналов – 4, фор-
мат файла – BWF (.wav).

Как отмечалось выше, для каждой из двух 
карт памяти можно задать свой режим записи.  
К примеру, на карту А записывать видео в раз-
решении 4K со скоростью 50 кадр/с в кодеке  
XF-AVC, а на карту B – в 2K, 120 кадр/с, MP4. 
Запись на обе карты выполняется одновременно.

CEOS получила и новый пользовательский ин-
терфейс, оптимизированный для удобства работы 
оператора-одиночки. В его основе – сенсорный 
экран откидного дисплея, с помощью которого ре-
ализован доступ к требуемым настройкам. Менять 
настройки можно в буквальном смысле одним 
пальцем касаясь экрана.

Не осталась без внимания конструкторов ка-
меры и такая тенденция, как съемка в вертикаль-

CEOS со снятым объективом – вид на сенсор
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ном формате, вызванная к жизни широким исполь-
зованием смартфонов и планшетов для создания 
видеоконтента. В камере есть и такой режим, а на 
одной из боковых ее граней даже предусмотрено 
резьбовое отверстие для вертикальной установки 
на штатив. Соответственно меняется и отображе-
ние на дисплее, поворачиваясь на 90°.

Многофункциональная рукоятка интегрирована 
в «тело» камеры, что обусловлено его типом (как 
у фотоаппарата). Все органы управления распо-
ложены так, чтобы доступ к ним был максималь-
но удобен. Речь идет о трех колесах, джойстике 
и кнопках. Все они сосредоточены вокруг правой 
рукоятки, с помощью которой оператор держит 
камеру. Одно из колес предназначено для управ-
ления RF-объективом. В целом же с помощью ко-
лес, помимо диафрагмы, чувствительности ISO и 
усиления, можно управлять коррекцией баланса 
по белому, цветовой температурой и др. Удобно то, 
что функции для колес являются назначаемыми, и 
пользователь сам может выбрать, какими парамет-
рами управлять с их помощью. А джойстик – вось-
мипозиционный, с его помощью можно управлять и 
диагональным перемещением.

Отдельного внимания заслуживают такие ха-
рактеристики камеры, как прочность и надежность, 
ведь она рассчитана на эксплуатацию в разных 
условиях, в том числе и в довольно сложных. Преж-
де всего, в CEOS применена такая же независимая 

система охлаждения, как и в остальных моделях 
Cinema EOS. Проще говоря, охлаждающий воздух, 
проходящий через камеру, не вступает в контакт с 
платами внутри корпуса, то есть тракт вентиляции 
и электронные компоненты изолированы друг от 
друга. Благодаря этому исключается попадание 
частиц пыли и влаги, содержащихся в воздухе, на 
электронные компоненты и сенсор.

Теперь несколько слов о сигнальных интерфей-
сах. Помимо двух Mini-XLR, о которых уже упомина-

лось, камера оснащена отдельным микрофонным 
входом, выходом на наушники, выходом HDMI, 
портами USB и ДУ, а также входом/выходом сигна-
ла временного кода. Кроме того, к порту USB можно 
подключить стандартный адаптер для соединения с 
сетью по кабелю или Wi-Fi, а к порту ДУ – стандарт-
ный контроллер RC-V100.

Словом, камера очень интересна и нет сомнений, 
что она получит и широкое распространение, и хоро-
шие отзывы пользователей.

Графический интерфейс пользователя, отображаемый на откидном дисплее
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В чем суть программы  
Trade In от ARRI?

На кинорынке сейчас достаточно активно 
обсуждается появление новой камеры ARRI 
с сенсором следующего после ALEV III по-
коления. Многие пользователи камер ARRI 
предыдущих моделей хотели бы обменять 
свои камеры на новую, поэтому они прояви-
ли столь живой интерес к программе Trade In, 
которую не так давно анонсировала ARRI.

Эта программа у нас действительно 
существует, правда, она действует всего 
несколько лет и находится все еще на стадии 
развития. Как и на других рынках, где приме-
няется торговая схема Trade In, клиент, сдаю-
щий свою технику ARRI, получает денежный 
вычет при покупке новой техники.

На каких условиях можно 
воспользоваться этой программой?

Условий не много, и они достаточно про-
сты – оборудование должно быть в адекват-

ном техническом состоянии, иметь необходи-
мую комплектность, а наработка не должна 
превышать критическое значение. Важно, 
что в данном случае это не так называемая 
«скрытая скидка», когда производитель выку-
пает технику в любом состоянии, в том числе 
не только своего производства, но и выпу-
щенную конкурентами. Программа Trade In 
компании ARRI действительно подразумевает 
вторую жизнь принимаемой от пользователя 
техники, о чем я еще скажу ниже.

Есть ли какие-то особые требо-
вания к сделкам Trade In для 
российских клиентов?

Условия ARRI одинаковы для клиентов в 
любой точке мира. Единственным важным от-
личием сделок на российском рынке по срав-
нению, например, с Европой, является то, что 
бывшее в употреблении оборудование долж-
но быть официально вывезено в Германию,  
а новое столь же официально ввезено в Рос-

Инициативы ARRI –  
Trade In и техника «с пробегом»
Интервью с Тимуром Мусаевым 

 

Программы Trade In, то есть вычет остаточной стоимости сдаваемого  
продавцу старого товара из цены приобретаемого у него нового, уже давно 
получили распространение на автомобильном рынке, сфере бытовой 
электроники и др. Однако в секторе профессионального оборудования  
для кино- и телепроизводства эта схема до недавнего времени практически 
не применялась. То же можно сказать и об официальной продаже техники, 
бывшей в употреблении. Разумеется, такую аппаратуру можно приобрести,  
но по большей части на свой страх и риск. ARRI решила изменить ситуацию.  
Об этом журналу MediaVision рассказал директор по развитию бизнеса ARRI в 
России и СНГ Тимур Мусаев.

От редакции. 
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Компания Sernia-Film – официальный дилер 
ARRI – начала работать по программе Trade In 
c 2018 года. В рамках этой программы клиенты 
компании смогли обновить парк своих камер. 
Основной поток запросов связан с заменой 
камер семейства ARRI ALEXA моделей EV, Clas-
sic, Plus, ХТ и др. (вместе с соответствующими 
аксессуарами) на флагманские модели ARRI 
ALEXA Mini и ALEXA Mini LF.
Программа Trade In востребована  
не только в мире, но и в России, в силу чего  
в последнее время могут возникать задержки 
с поставкой техники, обусловленные большой 
загруженностью компании ARRI запросами  
по данной программе.
Точная стоимость вычета из цены на новое 
оборудование зависит от многих факторов: 
«пробега», состояния, предоставляемого 
комплекта аксессуаров и даже от модели 
камеры, которая приобретается взамен 
возвращаемой. Оценка производится в 
сервисном центре ARRI, после чего размер 
вычета определяется в ARRI по запросу.  
В некоторых случаях, покупая новую камеру  
по программе Trade In, можно сэкономить  
до 12 тыс. евро.
Помимо участия в программе Trade 
In, компания Sernia-Film участвует 
и в программе CPO, делая поставки 
оборудования «с пробегом» в Россию. 
Важным достоинством таких поставок для 
ряда заказчиков является цена. А благодаря 
тому, что на приобретенное по программе 
CPO оборудование заказчик получает 
стандартную годовую гарантию от ARRI, 
значительно снижаются технические риски.

Кстати, в рамках программы Trade In можно 
обменять и более новые камеры, например, 
ARRI ALEXA SXT или ARRI AMIRA.

В программе достаточно много 
организационных и юридических нюансов, 
связанных в том числе и с внешнеторговой 
структурой данной сделки, включающей такие 
процедуры, как обратный выкуп, реэкспорт, 
импорт, сервисную оценку. На каждом этапе 
есть свои подводные камни. Накопленный 
компанией Sernia-Film опыт позволяет гибко 
реагировать на пожелания заказчиков и 
существенно снизить организационные, 
технические, логистические и прочие 
издержки. Чтобы узнать больше, можно 
связаться с компанией Sernia-Film.

ALEXA EV Classic –  
одна из моделей, участвующих в программе ARRI Trade In
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сию. Иными словами, нельзя просто упаковать 
камеру в личный багаж, полететь в Мюнхен и там 
обменять ее на новую с доплатой, – сделки по 
программе Trade In проводятся исключительно 
официальными дилерами ARRI в регионе, то есть 
в России. Дилеры в свою очередь сопровождают 
каждую сделку с момента зарождения потенци-
ального интереса до прибытия новой техники.

Что происходит с оборудованием, 
работавшим ранее и сданным  
в ARRI по программе Trade In?

Как я уже упомянул, вся без исключения тех-
ника прежде всего попадает в сервисный центр, 
где ее тщательно тестируют, проводят обслу-

живание, а при необходимости и ремонт. Все 
компоненты, начиная с матрицы, проходят пол-
ную проверку для подтверждения корректного 
функционирования всех систем. Любые части, 
требующие замены, замещаются.

Далее аппаратура, прошедшая такую проце-
дуру, получает вторую жизнь по еще одной нашей 
программе – ARRI Certified Pre-Owned (CPO).

В чем суть программы CPO?
Эта глобальная инициатива создает допол-

нительную рыночную нишу для нашей продук-
ции, позволяя большему количеству кинема-
тографистов получить доступ к технологиям и 
технике ARRI. Программа также предоставляет 

развивающимся рынкам и киношколам эконо-
мически эффективный вариант обеспечения 
качественной съемочной техникой.

Данная инициатива получила свое развитие 
в связи с растущим по всему миру спросом на 
съемочную технику ARRI, на смену которой уже 
начат выпуск современных моделей. Часто ка-
мера ARRI, выпущенная десять лет назад, все 
еще востребована в сфере кино- и телепроиз-
водства, поскольку удовлетворяет самым акту-
альным производственным требованиям. Не се-
крет, что, в частности, с появлением ALEXA XT 
с сенсором 4:3 камеры ALEXA EV не утратили 
своей актуальности и до сих пор используются 
для съемки сериалов и телепроектов. И таких 
примеров можно привести довольно много.

Как это работает?
Это отнюдь не новая бизнес-модель, подоб-

ные схемы активно используются, например, на 
авторынке и рынках спецтехники по всему миру. 
Суть заключается в том, что потребитель приоб-
ретает технику «с пробегом», но в отличие от вто-
ричного рынка, это оборудование полностью ра-
ботоспособно, прошло необходимые сервисные 
процедуры и функциональное тестирование, 
аналогично тому, как это делается с новой техни-
кой. Таким образом с точки зрения гарантийных 
обязательств производителя риски клиента прак-
тически такие же, как при покупке новой камеры.

Кто может воспользоваться этой 
программой?

Любая компания или частное лицо может 
без каких-либо ограничений приобретать обору-
дование по программе CPO. Сейчас вопрос на-
ходится скорее в плоскости наличия интересую-
щего клиента оборудования, так как программа 
пользуется растущим спросом.

Какое оборудование ARRI можно 
приобрести по программе CPO?

Здесь стоит отметить, что программа доста-
точно молодая, при этом динамично развивает-
ся. Изначально мы начали предлагать только 
традиционную линейку камер ALEXA, но уже 
сегодня в программу входят практически все 
камеры, объективы, аксессуары и системы ста-
билизации. Мы стараемся постоянно обновлять 
информацию в специальном разделе сайта 
ARRI.com, хотя бывает и так, что оборудование 
уходит к покупателю раньше, чем информация о 
нем появляется в разделе CPO.

Если техника «с пробегом» снова 
поступает в продажу, получает 
ли она какую-либо гарантию от 
производителя?

Все оборудование CPO получает гарантию 
производителя на один год – такую же, какая 
дается на новую технику.

Камеры ALEXA Mini протестированы и готовы к отправке своим будущим владельцам 
(фото Film & Digital Times)

Завод ARRI по производству камер ALEXA Mini (фото Film & Digital Times)
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С ерверная платформа SL NEO компании 
SkyLark широко и успешно используется 

вещательными компаниями в разных странах 
мира, в том числе и в России. Обширная по 
функционалу, она содержит системы для реше-
ния практически всех задач, возникающих при 
вещании аудиовизуального контента. Тем не 
менее новые технологии и растущие потребно-
сти пользователей стимулируют разработчиков 
SL NEO внедрять в свою платформу все новые 
и новые функции и возможности. О наиболее 
свежих из них идет речь ниже.

SkyLark SL NEO: IP/SDI-среда  
с поддержкой SMPTE2110

В настоящее время наблюдается миграция 
от привычной технологии передачи сигналов по 
интерфейсу SDI к среде обмена через IP. Плат-
форма SL NEO теперь представляет собой уни-
версальное IP/SDI-решение для организации 
рабочих процессов. В частности, расширен спи-
сок сетевых протоколов – сейчас для захвата и 
потоковой передачи поддерживаются протоколы 
UDP/RTP/RTSP, NDI, SRT, HLS, RTMP, HTTP. Что 
касается соответствия стандарту SMPTE-2110, 
то оно тоже есть для разделов ST 2110-20/30/40 – 
видео, звук и данные соответственно.

Для приема/передачи потоков 10/25G вы-
браны сетевые адаптеры Mellanox Rivermax. 
Поддерживается стандарт бесшовной защит-
ной коммутации ST2022-7, а обнаружение и 
подключение устройств реализовано в брау-

зере NMOS (IS-04, IS-05). В части обмена 
ANC-данными поддерживаются декодирова-
ние и генерация субтитров WST/OP-47/CEA-
608/CEA-708, меток SCTE-104.

Медиасерверы SL NEO в зависимости от мо-
дели и набора опций теперь могут оснащаться 
одновременно работающими входными и вы-
ходными интерфейсами SDI, IP/TS и IP/2110, 
благодаря чему обеспечиваются удобство и ма-
лое время интеграции этих систем в технологи-
ческую среду телекомпании.

Медиасерверы SkyLark могут опериро-
вать сигналами UHD/HD, 25…60 кадр/с и под-
держивают смешанные конфигурации SDI/
SMPTE2110/IPTS. При этом максимальное ко-
личество входных/выходных потоков в одном 
сервере составляет 12 для HD/SD либо два для 
UHD. Кроме того, на сервере можно запустить 
до 10 программных плееров, организовать до 12 
входов HD/SD (с рекордерами либо без них). А 
если работа ведется с сигналами UHD, то мак-
симальное количество плееров и входов (с за-
писью или без таковой) – по два.

SL NEO for Cloud – платформа 
для облачного вещания

Новый web-сервер, интегрированный в 
структуру ПО SL NEO, позволяет в кратчайшие 
сроки развернуть вещание из облака. Это до-
стигнуто благодаря внедрению технологии 
управления оборудованием, расположенном в 
центре обработки данных (ЦОД) провайдера, 
через Интернет из любой точки мира, где есть к 
нему доступ. Теперь нет необходимости инстал-

лировать клиентские приложения – функцио-
нальность вещательной системы доступна че-
рез web-браузер на любом устройстве.

В состав функций, которыми можно управ-
лять дистанционно, входят:

 работа с расписаниями записи/воспроиз-
ведения: загрузка на сервер, редактирова-
ние, управление записью и воспроизведе-
нием, автоматическая смена источников 
Live/File, онлайновый мониторинг исполне-
ния расписаний;

 отображение содержимого облачной базы 
данных с клипами, импорт и экспорт файлов, 
транскодирование, нормализация, просмотр 
proxy-версий, разметка эфирных материа-
лов – все из web-интерфейса;

 управление оформлением каналов: редакти-
рование списков воспроизведения, управле-
ние плеерами графики (ручное и автоматиче-
ское, по технологии вторичных событий);

 дистанционный полиэкранный мониторинг 
входных и выходных потоков в окне браузера, 
индикация уровней громкости звука, сигнали-
зация о возникновении нештатных ситуаций;

 web-доступ к основному и резервному полу-
комплектам для мониторинга состояния и 
настройки, разграничение прав доступа к ре-
сурсам, круглосуточная контрольная запись 
эфира, ведение журнала событий (logging) и 
действий пользователей.
Первой компанией, приступившей к работе с 

SL NEO for Cloud, стала Multiplex Cloud из США, 
специализирующаяся на предоставлении сер-
висов облачного вещания.

Серверная платформа 
SkyLark SL NEO – 
развитие продолжается 

Алексей Соболев

Серверные и клиентские модули программной платформы SkyLark
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О дной из наиболее ярких разработок компа-
нии Panasonic, представленных за послед-

нее время, является IT/IP-платформа KAIROS. 
Она базируется на открытой архитектуре, оптими-
зированной для работы с видеосигналами в ре-
альном масштабе времени. Открытая архитектура 
обеспечивает гибкость при работе с различными 
источниками сигналов, то есть отсутствие привяз-
ки к каким-то конкретным вариантам разрешения 
входных и выходных сигналов. Дополнительным 
достоинством платформы является равномер-
ное распределение нагрузки между центральным 
(CPU) и графическим (GPU) процессорами, что 
позволило реализовать концепцию неограничен-
ного количества M/E.

KAIROS полностью соответствует стандар-
ту ST-2110, а значит, способна удовлетворить 
запросы рынка на рабочий IP-процесс. Новая 
платформа Panasonic, в отличие от классических 
микшерных пультов, позволяет работать не толь-
ко с источниками сигналов SDI и HDMI, но и с IP-
потоками, выполняя их микширование точно, без 
подрывов и задержек.

Платформа KAIROS адресована всем тем сту-
диям, телеканалам или любым другим производи-
телям контента, которым требуется максимально 
гибкая и масштабируемая система. Благодаря 

самой низкой задержке сигнала среди анало-
гичных устройств KAIROS позволяет 
работать максимально бы-
стро и с минимумом 
сопутствующих слож-
ностей. Пользователь-
ский интерфейс системы 
интуитивно понятен, он построен на концепции 
слоев. Слои, словно в графическом редакторе, 
позволяют применять к исходному видеосигналу 
тот или иной эффект и наблюдать результат в ре-
жиме реального времени.

Следует также подчеркнуть, что платформа 
KAIROS не страдает от ограничений, присущих 
системам с фиксированным числом разъемов, 
поскольку в ее основе лежит стандарт ST-2110. 
Иными словами, если к обычному 6-входовому 
микшеру можно подключить только шесть источни-
ков сигнала, то число источников, подключаемых 
к KAIROS, не ограничено. Кроме того, KAIROS 
способна оперировать сигналами HD и UHD од-
новременно, причем благодаря встроенной функ-
ции повышающего преобразования HD-изображе-
ние будет максимально приближено по качеству к 
UHD. Универсальна платформа и применительно к 
форматам, будь то 16:9 или необычный для сферы 
вещания 32:9, который часто используют при выво-
де картинки на светодиодные экраны. Формулируя 
предельно кратко, KAIROS – это IT/IP-платформа 

с неограниченным количеством M/E и предельно 
широкими возможностями.

На что еще нужно обратить внимание, так 
это на то, что задержка сигнала, которую вносит 
KAIROS, составляет всего 1 кадр. Это стало воз-
можным благодаря оптимизации рабочих процес-
сов внутри системы. Так, пользователи смогут с 
максимальной эффективностью загружать CPU и 
GPU платформы для достижения высочайшей ре-
зультативности. Разумеется, KAIROS поддержива-
ет PTP-синхронизацию. 

Конструктивно основу KAIROS составляет вы-
числительное ядро – сервер, крепимый в стандарт-
ную 19" в стойку. За ввод/вывод сигналов отвечает 
плата Deltacast и/или Mellanox 100GbE NIC. В це-
лом же парк интерфейсов позволяет подключать 
платформу как к сетевой инфраструктуре, так и к 
сигнальным линиям SDI/HDMI.

Для управления KAIROS предусмотрены два 
основных варианта – стандартное программное 
обеспечение KAIROS Creator и приобретаемая 
отдельно аппаратная консоль.

И еще одно достоинство KAIROS, которое 
сложно переоценить, это возможность ис-

пользования платформы для организа-
ции работы в дистанционном режиме 

из любой точки мира, где есть ши-
рокополосный доступ в Интернет. 

Масштабировать систему можно 
с помощью программных клю-
чей и плат расширения, кото-
рые приобретаются отдельно.

В завершение следует 
сказать, что Panasonic также 
учредила программу Kairos 

Alliance Partners, в которую 
входят производители обору-

дования IP COTS и поставщики 
ПО графического оформления, 

средств автоматизации и медиасер-
веров, такие как AV Stumpfl, Brainstorm, 

ChyronHego, Cisco, Deltacast, Densitron, 
Green Hippo, KST, Mellanox Technologies, Nvidia, 

Riedel Communications и SimplyLive.
Более подробную информацию о KAIROS мож-

но получить в официальном представительстве 
компании Panasonic в России.

Panasonic KAIROS – 
производительность без границ
Владислав Годунов

Компоненты IT/IP-платформы KAIROS и возможности подключения оборудования к ней

Сервер KAIROS

KAIROS Core (основной блок)

KAIROS Control (панель управления)

KAIROS Creator (GUI-приложение)

Камеры 
управления 
автотрекингом

Системы 8K ROI
Управление и видео

Презентационные 
дисплеи

Видеостены

Проекторы/Сшивка 
изображений

Видеопроцессоры/
видеосерверы

Графические 
и монтажные 
системы

Виртуальные 
студии

Системы  
Slow-Motion

Роботизированные 
системы

PTZ-камеры

Студийные камеры

SDI/IP (ST-2110)

SDI/IP (ST-2110)/NDI

Модули SFP

Сетевой 
коммутатор

Основной блок

Платы ввода/вывода
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У  автора этой статьи давно чесались руки 
покопаться в функциях и возможностях 

DaVinci Resolve. Благо, Blackmagic Design предо-
ставляет возможность пользоваться бесплатной 
версией этой системы, правда, с некоторыми 
ограничениями. Многие, вероятно, еще помнят 
времена, когда DaVinci была самостоятельной 
компанией, а система Resolve считалась одной 
из лучших в секторе цветокоррекции и реставра-
ции киноизображения. Тогда это решение было 
полностью аппаратным и цену имело для многих 
пользователей просто неподъемную.

Ситуация кардинально изменилась после 
того, как DaVinci вошла в состав Blackmagic 
Design. Как известно, даже не цель, а миссия 
этой компании, – сделать профессиональ-
ное оборудование и технологии доступными 
максимально широкому кругу пользователей. 
Эта парадигма была применена и к Resolve. 
В результате появилась бесплатная версия –  
программное приложение, опирающееся исклю-
чительно на вычислительные ресурсы компью-
тера, в котором оно установлено.

В моем случае речь идет о ноутбуке HP 
ProBook 455 G3 с процессором AMD A10-8700P 
Radeon R6 – 10 ядерном, с тактовой часто-
той 1,8 ГГц. ОЗУ – 16 ГБ, ОС – 64-разрядная 
Windows 10 со всеми обновлениями, вышед-
шими на начало сентября. То есть далеко не 
самый мощный компьютер, да еще и по некото-
рым параметрам ниже минимальных системных 
требований для работы Resolve.

Тем не менее никаких проблем с инсталля-
цией не возникло. Более того, даже на столь 
скромном «железе» система работает на удив-
ление стабильно.

Теперь, собственно, к предмету. Первое, 
чем приятно встречает Resolve, это удобным и 
очень понятным пользовательским интерфей-
сом. Конечно, вкусы и предпочтения у монтаже-
ров разные, но признаюсь, на мой взгляд, это 
одна из наиболее дружественных монтажных 

систем из всех, с которыми мне приходилось 
сталкиваться за более чем 20 лет «общения» с 
разными NLE.

Поскольку основной задачей, которую тре-
бовалось решить, был монтаж, то разбираться 
с Resolve я начал именно с монтажного функ-
ционала. Хотя эту систему нельзя считать NLE 
в чистом виде – это целый комплекс для обра-
ботки аудиовизуального контента, и одно пере-
числение функций заняло бы довольно много 
места. Вкратце, тут и монтаж, и цветокоррекция, 
и графика (в том числе и трехмерная), и звуко-
вая часть, и еще много чего.

Но вернемся к монтажу. Порадовала «все-
ядность» Resolve – в проект можно загружать 
практически любой исходный материал, и систе-
ма «проглатывает» его без какой-либо предвари-
тельной конвертации в тот или иной собственный 
формат. По сравнению, например, с Avid Media 
Composer это экономит уйму времени.

GUI приложения быстро и чутко реагиру-
ет на действия пользователя, что также до-
бавляет комфорта при работе с системой. На 
большинстве компонентов рабочего стола оста-
навливаться нет смысла – они стандартны для 
большинства NLE.

Операции с исходными материалами 
проблем не вызывают. Причем навигацию по 
ним можно осуществлять прямо из интерфейса 
Resolve, а не с помощью Windows Explorer. Пере-
мещение курсора по иконке клипа позволяет 
получить некоторое представление о его содер-
жании, что тоже облегчает жизнь, избавляя от 
необходимости грузить каждый клип в Media Pool 
и просматривать его в соответствующем окне.

Далее, если вдруг окажется, что изначальные 
настройки проекта не совпадают с характеристи-
ками, то приложение само предложит изменить 
настройки, чтобы привести их в соответствие с 
клипом. Например, так происходит, когда не сов-
падает кадровая частота. Поэтому при создании 
нового проекта можно вообще не обращать вни-

мания на его первоначальную конфигурацию, 
если есть уверенность, что результат монтажа бу-
дет в том же формате, что и исходные материалы.

Я уже отмечал, что у бесплатной версии 
функционал ограничен. И первое ограничение, 
с которым мне пришлось столкнуться, оказалось 
связанным с преобразованием чересстрочной 
развертки в прогрессивную. Потому что исходное 
видео было в формате 1080i, из-за чего в окне 
просмотра были четко видны поля, особенно 
на движущихся объектах в кадре. При попытке 
включить опцию Enable Deinterlacing (разре-
шить преобразование чересстрочной развертки 
в прогрессивную) всплыло сообщение, что эта 
функция выходит за пределы возможностей бес-
платной версии, и было предложено приобрести 
полную версию. Если отказаться, то на изобра-
жении появляется нечто вроде водяных знаков.

Но оказалось, что конкретно это ограничение 
в некоторых случаях можно преодолеть, не при-
обретая полную версию. Особенно если планиру-
ется выводить смонтированное видео в одном из 
форматов, предназначенных для публикации на 
интернет-ресурсах. Я предположил, что если вы-
брать в качестве итогового вариант YouTube (ша-
блон для этого уже есть в системе), то при про-
счете в mp4 система волей-неволей преобразует 
чересстрочное видео в прогрессивное. Так оно и 
вышло. А потерпеть немного чересстрочную кар-
тинку в процессе монтажа – невелика сложность.

А вот саму функцию этого преобразования 
пришлось поискать. Оказалось, что отдельной 
процедуры для этого, применяемой к видео-
фрагменту аналогично переходу или эффекту, 
нет. Равно как нет ее во всплывающем меню при 
щелчке правой кнопкой мыши на выбранном кли-
пе. Опция эта спрятана в закладке Clip Attributes.

Далее, никаких проблем не возникает и при 
помещении на временную шкалу видеофрагмен-
тов разного формата. К примеру, HD 16:9 и SD 
4:3. По умолчанию Reslove добавляет к SD-видео 
каше по краям, так что получаются вертикальные 

DaVinci Resolve 16
Александр Луганский

Стартовый интерфейс работы с исходными медиаданными Включение опции Deintelacing в бесплатной версии ведет  
к появлению на изображении водяных знаков
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черные поля. При желании их можно убрать, вы-
брав наиболее подходящий вариант обрезки и 
масштабирования. Правда, эту функцию тоже 
пришлось немного поискать, но нашлась она 
быстро в закладке Inspector, расположенной в 
правом верхнем углу экрана, прямо над окном 
воспроизведения с временной шкалы. В этой 
закладке можно выполнить несколько операций 
с видео, включая изменение его положения, раз-
мера, формата кадра и др.

Секция с переходами и эффектами пре-
дельно понятна, тут и говорить особо не о чем. 
Чтобы применить переход или эффект, нужно 
просто перетащить его на соответствующий 
клип. Здесь тоже можно столкнуться с ограни-
чениями, особенно при операциях с эффектами 
OpenFX, так что надо быть к этому готовым.

А вот при базовой цветокоррекции ни с ка-
кими ограничениями столкнуться не пришлось. 
Вариантов ее выполнения вполне достаточно, 
начиная от кривых и заканчивая привычными 
колесиками. Правда, «рулить» колесиками с 
помощью мыши не очень удобно. Поэтому если 

основную часть времени планируете работать 
именно с цветом, то лучше приобрести соответ-
ствующую аппаратную консоль.

Вернемся к монтажу. Тут все тоже понятно и 
удобно. Для начала можно выбрать привычную 
раскладку клавиатуры из набора стандартных вари-
антов, куда входят DaVinci Reslove, Apple Final Cut 
Pro X, Avid Media Composer и Adobe Premiere Pro. 
А можно сконфигурировать собственный вариант.

Временная шкала хорошо реагирует на дей-
ствия монтажера, большинство инструментов 
расположены прямо над ней, дорожки видео и 
звука создаются автоматически при перетаски-
вании на них клипов.

Визуализация при выполнении разных опера-
ций с материалом на временной шкале удобна, 
хорошо видна и понятна. Так что тут проблем тоже 
возникнуть не должно. В зависимости от мощно-
сти компьютерного «железа» в окне просмотра 
все эффекты и переходы 
либо будут отображаться 
в режиме реального вре-
мени, либо не будут. Во 

втором случае можно делать проверочный про-
счет небольших фрагментов, чтобы увидеть, к при-
меру, как выполняется переход с одной дорожки на 
другую. Для этого надо поставить метки In и Out. 
В противном случае Resolve начнет просчитывать 
всю последовательность от начала до конца.

Когда все готово, остается только выбрать 
формат и параметры итогового файла. Тут тоже 
есть и готовые шаблоны, и возможность само-
стоятельно все сконфигурировать. Готовых ша-
блонов предостаточно, включая YouTube, Vimeo, 
IMF, Avid AAF и ряд других. Да и при настройке 
параметров вручную тоже опций предостаточно.

И прежде чем завершить первую часть цикла 
статей о тестировании Resolve, хочу отвлечься от 
видео и сказать несколько слов о звуке. Точнее, о 
библиотеке звуков, которую можно тоже бесплат-
но скачать с интернет-сайта Blackmagic Design. 
Автоматически она вместе с Reslove не устанав-
ливается, но закладка в интерфейсе появляется 
сразу. Если к закладке никакая библиотека не при-
вязана, то при нажатии на нее (закладку Sound 
Library) появляется кнопка скачивания.

Но и тут автоматической инсталляции библио-
теки в систему ждать не нужно. После скачива-
ния нужно вручную запустить инсталляцию, а по 
ее окончании в окне библиотеки, выбрав опцию 
Local Database, щелкнуть на Add Library. Система 
найдет библиотеку Fairlight и как бы зарегистри-
рует ее в Resolve. И вот тут кроется небольшой 
подвох – даже после этого в окне Fairlight Sound 
Library никакие треки не появляются. Может сло-
житься впечатление – что-то пошло не так. На 
самом деле все так – достаточно набрать в поле 
поиска (Search) первые три буквы из названия 
того или иного трека, как он и все другие с такими 
же первыми буквами тут же отобразятся в окне. 
А чтобы там появились все 500 с лишним треков, 
просто наберите «***». Вот и весь секрет.

Продолжение следует

Исходный кадр 4:3 (справа) и он же после преобразования в 16:9

Настройка раскладки клавиатуры Настройка параметров вывода 
итогового видео

Библиотека звуков 
Fairlight
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В  августовском (06/2020) номере журнала 
уже рассказывалось о том, что представ-

ляет собой система Pixellot, в основе которой 
лежат алгоритмы искусственного интеллекта (AI – 
Artificial Intelligence). Ниже приводятся примеры 
успешного применения этой системы.

Футбольный клуб «Барселона» – 
новый уровень подготовки

Футбольный клуб «Барселона» применил си-
стему Pixellot для улучшения процесса подготов-
ки команды, в том числе для повышения уровня 
технического и тактического анализа игры.

Системы Pixellot установлены на всех полях 
клуба, а само сотрудничество «Барселоны» и 
компании Pixellot началось в 2017 году.

Тренерскому штабу требовались автоматизи-
рованные средства визуализации и анализа для 
тренеров и аналитиков. Планировалось вести 
просмотр и видеозапись тренировок, чтобы потом 
анализировать игру и перемещения футболистов 
для улучшения тактической подготовки команды. 
Анализ надо было делать как в процессе игры, так 
и после нее, а в дальнейшем сделать этот опыт до-
ступным для тренеров и экспертов по всему миру.

До обращения к Pixellot клуб опробовал ряд 
решений других разработчиков, но безуспешно – 
не устраивало качество видео, автоматизация не 
отвечала поставленным требованиям, не полу-
чалось добиться нужных функций в тактическом 
режиме. Еще дело осложнялось необходимо-
стью интеграции с программными и аппаратны-
ми средствами сторонних производителей.

В итоге «Барселона» выбрала решение 
Pixellot. Эти автоматизированные AI-системы уста-
новили на всех 16 полях клуба, в спортивных за-
лах и на тренировочных площадках. Разработчики 
и инженеры Pixellot работали рука об руку с трене-
рами и IT-специалистами клуба, чтобы создать и 
адаптировать решение, которое отвечало бы всем 
требованиям тренерского штаба. В частности, по-
явилась функция представления тактических ра-
курсов в точности так, как требовалось.

Далее были созданы средства для записи 
и монтажа тренировочных видеоклипов, позво-
ляющие перейти от записи каждой тренировки 
вручную к полностью автоматизированной фик-
сации всех действий на поле, используя пано-
рамную съемку и AI-алгоритмы.

Теперь решение Pixellot стало неотъемле-
мой частью деятельности клуба, а сама компа-
ния начала тесно сотрудничать с инноваци-
онным центром «Барселоны», чтобы дальше 
улучшать и расширять функционал системы, 
показавшей высокую эффективность. Более 
того, Pixellot подписала с «Барселоной» согла-
шение, по которому клуб становится своего 
рода испытательным полигоном для разработки 
новых автоматизированных AI-систем для про-
смотра и записи тренировок и матчей. Также 
системы Pixellot, развернутые на всех полях 
клуба, позволят в будущем создавать контент 
для нового клубного OTT-телеканала Barça TV+.

Гандбол в Корее 
набирает популярность

Чемпионат Кореи по гандболу стал первым 
крупным турниром, проведенным в стране с 
начала пандемии COVID-19. 85 команд – от 
школьных до профессиональных – сыграли 149 
матчей в период с 13 по 20 июля.

Несмотря на ограничения, обусловленные пан-
демией, федерация гандбола хотела сделать про-
смотр матчей доступным для всех болельщиков.

Матчи проходили на четырех разных стадио-
нах, но отсутствие доходов, в том числе и от про-
дажи билетов, не позволяло провести ТВ-транс-
ляции матчей традиционными средствами. Даже 
до пандемии транслировались только полуфина-
лы и финалы, но болельщики могли прийти на 
стадионы. Теперь же, когда это стало временно 
невозможно, требовалось найти решение для 
проведения автоматизированных трансляций в 
рамках минимального бюджета.

После нескольких успешных тестов выбор пал 
на решение Pixellot Prime, обеспечившее веща-
тельное качество материала и прямые трансляции 
всех 149 матчей турнира. Pixellot Prime позволяет 

вести съемку в формате 1080p50/60 в полностью 
автоматическом режиме либо с участием опера-
тора, снимающего дополнительные ракурсы под 
руководством режиссера трансляции.

Благодаря этому болельщики в Корее и за ее 
пределами могли смотреть матчи на официаль-
ном YouTube-канале Федерации гандбола Кореи. 
На него подписались тысячи зрителей и смотре-
ли игры в прямом эфире. В результате не только 
кардинально увеличился объем создаваемого 
контента, но появилась возможность для тре-
неров анализировать прошедшие игры. А глав-
ное, в Корее заметно вырос интерес к гандболу.

Футбол Шотландии выходит в мир
Хотя футбол в Шотландии очень популярен, 

интерес болельщиков к клубам низших лиг не 
слишком высок. Писатель и голливудский про-
дюсер Марк Миллар решил изменить ситуацию 
за счет внедрения инновационной системы по-
токовых трансляций. Тем более, что сам Мил-
лар – шотландец по рождению – с детства боле-
ет за местный клуб Albion Rovers. Он решил, что 
вместо того, чтобы собирать толпы на стадио-
нах, нужно проводить стриминг для зрителей 
по всему миру. А для этого требуется автома-
тизированная система на базе AI-алгоритмов, 
не требующая присутствия съемочной группы и 
даже просто одного оператора. И чтобы болель-
щики имели возможность смотреть игры вживую 
или по запросу, ставить просмотр на паузу, уве-
личивать изображение на своих устройствах.

Кроме того, широкие возможности получили 
бы и судьи, лучше анализируя сложные момен-
ты. Да и клубам это было бы полезно, особенно 
в условиях пандемии.

После изучения разных вариантов выбор 
был сделан в пользу системы Pixellot. Она будет 
установлена на стадионах более чем 20 фут-
больных клубов, где проходит чемпионат Шот-
ландии, а также игры ее первой и второй лиг. 
Несколько стадионов уже оснащены этой систе-
мой, так что вскоре шотландский футбол станет 
доступен не только местным болельщикам, но и 
фанам по всему миру.

Pixellot шагает по планете
По материалам Pixellot

Кадр с разбором действий игроков Кадр гандбольного матча, снятый 
системой Pixellot

Автоматизированная  
съемочная система Pixellot
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Пандемия COVID-19, охватившая весь мир, внесла серь- 
езные коррективы в календарь отраслевых событий, а 
фактически вычеркнув из него практически все заплани-
рованные ранее публичные события.

К счастью, выставка NATEXPO и компания ExpertM, 
воспользовавшись ослаблением введенных весной ны-
нешнего года в Москве ограничений, смогли организо-
вать и провести пятую уже конференцию PostNAB, из-
начально планировавшуюся на май, но отложенную по 
понятным причинам.

Конференция состоялась 16…17 сентября в московском 
отеле «Азимут Смоленская» и прошла с соблюдением всех 
предусмотренных мер предосторожности, включая рас-
садку участников в шахматном порядке с соблюдением 
рекомендованной социальной дистанции, наличие масок 
и средств дезинфекции рук. Исключение делалось только 
для докладчиков, да и то только на время их выступления, 
поскольку проводить презентацию в маске крайне неудоб-
но как для самого докладчика, так и для аудитории. Ве-
дущим конференции в течение двух дней ее работы был 
генеральный директор НАТ Александр Широких.

Программа этого двухдневного мероприятия была 
очень насыщенной и, что приятно, охватывавшей не 
только разработки тех или иных производителей, но и 
глобальные темы. Этим темам были посвящены два клю-
чевых доклада, открывавшие сессию каждого из дней.

Первый такой доклад, прозвучавший 16 сентября, 
имел своей темой технологию 5G. Он так и назывался: 
«5G – это будущее вещания. Или вещание – будущее 
5G?». Его подготовил председатель Технологического 

комитета НАТ, директор по технологиям и медиасерви-
сам универсиады «Екатеринбург-2023» Олег Колесников. 
Тема не просто интересная, а еще и пока мало изученная, 
вызывающая острые дискуссии. Поэтому внимание ауди-
тории к докладу было максимальным.

Сессия второго дня стартовала с доклада другого не 
менее известного в отрасли профессионала – генерального 
директора «Невафильм», учредителя Высшей школы кино-
инженеров и председателя российской секции SMPTE Оле-

га Березина. Тема доклада – «PostNAB: Вызывает антирес 
ваш технический прогресс. Сим-пти: Йеs! (SMPTE: Yes!)» 
(ред.: сохранено оригинальное название автора доклада). В 
докладе он проанализировал сложившуюся в мире ситуа-
цию, оценил перспективы ближайшего будущего, рассказал 
о деятельности различных отраслевых организаций, вклю-
чая, конечно же, SMPTE. И отдельно остановился на неко-
торых стандартах, имеющих большое значение для медиа-
индустрии. Завершился доклад словами от том, что в конце 
концов все будет хорошо, но уже по-другому.

Помимо концептуальных ключевых докладов, конфе-
ренция изобиловала и презентациями, которые подготови-
ли представители разных компаний-производителей. Пора-
довало то, что они не просто рассказывали о тех или иных 
устройствах и системах, но делали это в связи с глобальны-
ми тенденциями, анализируя их и показывая, как конкрет-
ные проблемы решаются с помощью конкретных решений. 
Причем некоторые доклады делались в дистанционном ре-
жиме, как, например, выступление менеджера по продажам 
Calrec Майкла Реддика, находившегося в Великобритании 
и участвовавшего в конференции по видеосвязи.

Кроме Calrec, свои выступления на конференции сде-
лали сотрудники компаний Grass Valley, Leyard, Evertz, 
Panasonic, Haivision, TVU Networks, «Теком», Manfrotto, 
Vizrt, Smart Media, Slomo.tv, Avid, Imagine Communications, 
«Окно-ТВ», Telestream и др. В зале, где проходила конферен-
ция, была развернута и небольшая экспозиция, позволявшая 
ознакомиться с оборудованием некоторых производителей. 
Спонсорскую поддержку в проведении 5-й конференции 
PostNAB оказала компания Calrec.

LWKS – это новая компания, возглавляемая Джеймсом 
Ричингсом и Питером Ламбертом, ранее занимавшими ру-
ководящие посты в EditShare. Кроме того, к коллективу но-
вой компании присоединились разработчики Lightworks и 
QScan, что гарантирует продолжение развития этих систем.

Lightworks – это одна из наиболее удачных систем не-
линейного монтажа. Она установлена у более чем 1 млн 
пользователей, и с ее помощью создавались известные 
кинофильмы, включая «Секреты Лос-Анджелеса», «Кри-
минальное чтиво», «Король говорит!» и многие другие. 
Ряд картин, смонтированных в Lightworks, удостоились 

премии Oscar в номинации «За лучший монтаж». Система 
обладает простым и понятным пользовательским интер-
фейсом, многочисленными функциями и широко исполь-
зуется при создании контента для YouTube and Twitch.

Программное приложение QScan AQC применяется 
такими крупными компаниями, как NHK, Apple и Netflix, 
а также вещательными организациями, операторами 
OTT и др. для проверки соответствия контента опреде-
ленным техническим стандартам.

Как отметил генеральный директор LWKS Питер 
Ламберт, переход обеих систем под эгиду его компа-

нии – это хорошая новость для всех, кто работает с 
Lightworks и Qscan, поскольку они могут быть уверены 
в дальнейшем их развитии. Это подтверждается вы-
сказыванием известнейшего голливудского монтажера 
Тельмы Шунмейкер, которая обрадовалось тому, что 
совершенствование Lightworks будет продолжаться 
уже как независимой системы, и монтажеры смогут по-
прежнему работать с ней.

Новые релизы обеих систем запланированы на но-
ябрь 2020 года, а подробности сделки между EdiaShare и 
LWKS не разглашаются.

Конференция PostNAB – наконец-то с личным участием

LWKS приобретает у EditShare системы Lightworks и QScan AQC

НОВОСТИ

Доклад делает Олег Березин
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В екторы развития рынков часто непред-
сказуемы. Время от времени видно, как 

инновационные решения какой-либо индустрии 
становятся прототипами для смежных сегмен-
тов рынка, а иногда перетекают и дальше, где 
прекрасно приживаются, показывая отличные 
результаты на радость пользователям. Рынок 
оптических соединителей – не исключение. Оп-
тические разъемы, разработанные в отраслевых 
конструкторских бюро коммутации для телеком-
муникаций и промышленной автоматики, многим 
показались весьма привлекательными. Ведь из-
вестно, что традиционно инженерные решения 
этих отраслей характеризуются исключительной 
прагматичностью. Потому что эти рынки весьма 
масштабны, и в них выживает только то, что со-
ответствует правилу «просто, надежно и деше-
во». Так что разработчикам приходится всегда 
искать незаурядные инженерные решения, что-
бы этому правилу соответствовать.

Речь идет о защищенных оптических разъ-
емах стандартов ODC и ODVA, которые уже 
начали свою экспансию в индустрию телеве-
щания и кинопроизводства в составе тактичес- 
ких соединительных кабелей. Каковы же были 
предпосылки распространения этих разъемов 
и почему инженеры все чаще делают выбор в 
их пользу? Ответы – ниже.

Известно, что тактические волоконно-оптиче-
ские (FO – Fiber Optic) кабели предназначены для 
подключения оборудования в полевых условиях. 
Эти кабельные сборки состоят из прочного такти-
ческого кабеля и защищенных разъемов. Кабели 
должны выдерживать высокие механические на-
грузки, многократные размотки и резкие перепады 
температуры окружающего воздуха. Традиционно 
на протяжении многих лет главными игроками 
на рынке защищенных оптических разъемов для 
тактических кабелей были хорошо известные 
швейцарские компании Neutrik, Lemo, Fischer и их 
американские коллеги OCC Fiber и Delphi. Все они 
выпускают разъемы безупречного качества, о чем 
я неоднократно упоминал в предыдущих статьях.

Применение разъемов этих производителей 
для тактических кабелей – всегда залог их каче-
ства. Однако в повседневной практике инженеры 
порой хотят использовать в оптических линиях 
обычные недорогие магистральные или даже 
патч-кабели в качестве тактических. Объясняет-
ся это просто – настоящие тактические кабели 
очень дорогостоящи. А если пользователю нужен 
десяток кабелей, то бюджет на их приобретение 
и обслуживание становится внушительным.

Одним из решений проблемы может стать 
применение тактических кабелей на базе упро-
щенных разъемов ODC или ODVA. Если срав-
нить стоимость разъемов со, скажем, Neutrik 
OpticalCon Duo, то разъем ODC окажется де-
шевле примерно вдвое, а ODVA – почти вчет-
веро! Очевидно, что цена кабельных сборок на 
базе этих разъемов будет заметно ниже, хотя и 
OpticalCon, и ODC и ODVA можно отнести к од-
ной группе защищенных разъемов на базе опти-
ческих 1,25-мм феррулов.

Разъемы ODC производятся несколькими 
компаниями, например, Amphenol, и имеют 
маркировку AARC ODC. Они применяются для 
подключения активного телекоммуникационно-
го оборудования, установленного вне помеще-
ний, например, на стадионах, для организации 
сетей Wi-Max, LTE, 3G/4G. Разъемы выпускают-
ся в двух модификациях (рис. 1): 2-канальные 
AARC ODC2 и 4-канальные AARC ODC4 в виде 

кабельных штекеров (Male Cable Plug) и панель-
ных гнезд (Female Flange Mount Receptacle) и 
собраны в прочном металлическом корпусе. 

Позиционирование оптических феррулов 
происходит с помощью ключа. У 2-канальных 
разъемов (рис. 2) ключом выступает сочетание 
шлица и паза, а у 4-канальных – штыря и паза. 
Особенностью разъемов ODC является фик-
сация штекера в гнезде не байонетом, а резь-
бой. Такая конструкция позволяет значительно 
снизить стоимость разъемов ODC при полном 
сохранением надежности соединения. Второй 
особенностью разъемов ODC можно назвать 
применение в их конструкции стандартных 
1,25-мм оптических феррулов, таких же, как в 
разъемах LC. Это упрощает процесс терми-
нирования разъемов и значительно облегчает 
процедуру замены феррулов при необходимо-

Простая тактика:  
малобюджетные  
оптические разъемы
Михаил Товкало

Рис. 1. Штекер  
и гнездо ODC

Рис. 2-канальный разъем ODC

Рис. 3. Примеры типовых кабельных сборок на разъемах ODC:  
а: 2- и 4-канальные инсталляционные; б: 2- и 4-канальные приборные
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сти. На рис. 3-а показаны варианты типовых ка-
бельных сборок на базе разъемов ODC: такти-
ческая 2-канальная кабельная сборка «AARC 
ODC2 – AARC ODC2» на базе прочного кабеля 
WPO 9204 и 4-канальная межблочная инсталля-
ционная кабельная сборка «AARC ODC4 – 2×LC 
Duplex». Разъемы ODC компактны и могут быть 
установлены на оконечных панелях практически 
любого оборудования, требующего надежного 
оптического интерфейса. На рис. 3-б приведены 
типовые варианты 2-канальных и 4-канальных 
приборных кабельных сборок для этих целей.

Стандарт ODVA развивался своим путем. Мо-
дернизация многих отраслей промышленности 
приводила к установке на станки и прочее обору-
дование различного вида контроллеров, маршру-
тизаторов и других вычислительных блоков, тре-
бующих высокоскоростного обмена данными на 
базе оптического интерфейса. Разумеется, речь 
шла о разного рода подключениях оптически-
ми кабелями в цехах предприятий, где условия 
порой еще более суровые, чем при экстремаль-
ных съемках видеоконтента. Решением стала 
оригинальная и простая группа промышлен-
ных оптических разъемов серии ODVA (рис. 4). 

Это 2-канальные разъемы также на 
базе 1,25-мм оптических феррулов. 
Корпус разъемов изготовлен из прочного, 
стойкого к механическим нагрузкам и агрессив-
ным средам пластика. Несмотря на упрощенный 
внешний вид с гибким хвостовиком, разъем име-
ет прочную продуманную внутреннюю конструк-
цию с жесткой внутренней фиксацией кабеля.

В отличие от ODC, разъемы ODVA относят-
ся к типу байонетных и оснащаются поворотной 
втулкой с фиксатором, что очень удобно. Более 
того, разъем по размерам больше, чем ODC, и 
его удобно держать рукой при стыковке или рас-
стыковке. Сегодня уже выпускаются разъемы 
ODVA с внутренним многоканальным оптиче-
ским модулем MTP (рис. 5), что сулит разъему 
большое будущее. На рис. 6 приведены вариан-
ты применения разъемов ODVA.

Резюмируя, стоит обратиться к статистике 
сервиса кабельных сборок, которая показывает, 
что отказы и неисправности тактических FO-ка-

белей можно разделить на три приблизительно 
равные части: неисправность непосредствен-
но разъема; загрязнение оптических контактов 
(феррулов); повреждение оптического кабеля. 
То есть лишь треть отказов приходится на оп-
тические разъемы. Оставшиеся две трети неис-
правностей характерны для абсолютно любых 
типов тактических оптических кабелей вне зави-
симости от того, какие разъемы на них установ-
лены. Следовательно, выбор типа оптического 
разъема для таких кабелей не всегда является 
гарантией абсолютной надежности и продолжи-
тельной безотказной работы.

Рис. 4. Кабельный разъем  
и панельное гнедо типа ODVA

Рис. 6. Варианты сборок на разъемах ODVA: а – тактический и межблочный 
инсталляционный кабели; б – приборная сборка

Рис. 5. Разъем ODVA с внутренним 
многоканальным оптическим модулем MTP
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О борудование компании AJA Video Systems 
широко применятся в самых разных тех-

нологических комплексах по всему миру, в том 
числе и в Японии.

Токийская компания NTV Technical Resources 
Inc (NiTRo), являющаяся одним из лидеров сво-
ей страны в сфере кинопроизводства и мульти-
медийного вещания, служит основным техниче-
ским поставщиком для японской вещательной 
индустрии, предоставляя обширный спектр 
медиауслуг, включая разработку аппаратно-сту-
дийных комплексов, технологических участков 
обработки и монтажа, вещательных инфра-
структур и средств управления.

Вслед за запуском в Японии вещательных 
каналов формата 8K в декабре 2018 года NiTRo 
построила новый высококлассный комплекс 
монтажа и обработки материала 8K/UltraHD2, 
сделав это в ответ на острую потребность 
клиентов в средствах монтажа и доставки 8K-
контента. В процессе разработки студии спе-
циалисты NiTRo проверяли надежность и гиб-
кость решений, которые могли бы справиться 
с обработкой материала как в 8K/UltraHD2, так 
и в 4K/UltraHD, причем без необходимости ис-
пользования разных инструментов для каждого 
из рабочих процессов. Стремясь сформиро-
вать максимально эффективный рабочий про-

цесс, NiTRo выбрала матричный коммутатор 
AJA KUMO 3232-12G благодаря тому, что это 
устройство обеспечивает широкие возможности 
управления при коммутации SDI-сигналов 8K и 
4K в масштабах нового монтажного комплекса. 
А способность матрицы работать с сигналами 
12G-SDI позволила упростить кабельное хозяй-
ство при передаче контента, требующего очень 
большой пропускной способности.

Установленный в новом комплексе монтажа 
и обработки NiTRo Shibuya, коммутатор KUMO 
3232-12G способен выполнять маршрутизацию 
и коммутацию входных сигналов 12G-SDI на 

несколько потребителей в студии, поскольку име-
ет по 32 входа и выхода 12G-SDI. Простота кон-
фигурации для режимов группирования Dual-Link 
и Quad-Link позволяет пользователям объединять 
несколько входов и выходов для маршрутизации 
сигналов 8K и 4K, когда это необходимо.

Сам KUMO 3232-12G установлен в машин-
ном зале, а три панели управления KUMO CP, 
которыми он укомплектован, подключены к сети 
и находятся в монтажных аппаратных, что позво-
ляет колористам и монтажерам легко управлять 
входными и выходными сигналами в дистанци-
онном режиме. К тому же поддержка наборов 
предварительных настроек, заложенная в KUMO 
3232-12G, дает возможность персоналу созда-
вать и сохранять до восьми таких наборов, чтобы 
автоматизировать маршрутизацию источников на 
специфические оконечные устройства.

Во время работы все исходные сигналы 8K по-
даются в KUMO 3232-12G, включая и выходные 
сигналы 12G-SDI Quad-Link из систем монтажа 
и приложений мастеринга, а также выходные и 
выходные сигналы 12G-SDI Quad-Link, поступаю-
щие от 8K-рекордера Panasonic AJ-ZS0580.

Для просмотра изображения во время цве-
токоррекции и монтажа используются HDR-мо-
ниторы, такие как Sony 4K и Sharp 8K. После 
окончания цветокоррекции контент с помощью 
Colorfront Transkoder транскодируется, затем 
экспортируется на карты памяти P2 и воспроиз-
водится на AJ-ZS0580 для финального просмот-
ра, прежде чем будет передан заказчику.

Помимо KUMO, NiTRo использует в своих 
производственных комплексах и ряд других 
решений AJA, включая карту KONA 5 PCIe 
для ввода/вывода сигналов 8K, а также мини-
конвертеры 4K2HD и 3G-AM для надежного 
внедрения и извлечения цифровых аудиосиг-
налов AES.

NiTRo ускоряет монтаж в 8K с 
помощью AJA KUMO 3232-12G
Кэти Адамс

KUMO 3232-12G обладает повышенной емкостью для применения в крупных 
технологических комплексах, но при этом коммутатор компактен – собран в 
корпусе 2RU. Устройство способно работать с сигналами 12G/6G/3G/HD-SDI, оно 
имеет 32 входа и 32 выхода 12G-SDI. Коммутаторы KUMO 12G-SDI поддерживают 
широкий спектр форматов и вариантов разрешения, повышенную кадровую 
скорость (HFR) и форматы с расширенным цветовым пространством. А наличие 
интерфейсов 12G-SDI позволяет сократить число кабелей подключения при 
передаче сигналов 4K/UltraHD по SDI.

Группирование портов дает возможность коммутировать сигналы разрешением 
до 8K. Управлять коммутаторами можно дистанционно по сети и локально, а 
порт USB используется для первоначальной настройки IP-адресов с помощью 
приложения AJA eMini-Setup.

Монтажно-тонировочный комплекс NiTRo Shibuya
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По мере модернизации своих технологических комплексов разные телекомпании 
по всему миру все активнее внедряют IP-решения. Так, общественное телевидение 
Южной Кореи – Korean Broadcast System (KBS) – модернизировало свои аппарат-
но-студийные комплексы, расположенные в штаб-квартире (Сеул), применив для 
этого технологические IP-решения Lawo, включая консоли mc²96 Grand Production 
Console и mc²36, а также интерфейсы Lawo DALLIS и систему маршрутизации Nova.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, почти все работы 
по инсталляции, настройке и тестированию были проведены дистанционно сов-
местными усилиями системного интегратора Dong Yang Digital, инженеров KBS 
в Сеуле и технических сотрудников Lawo в Раштатте (Германия).

Представители KBS TV отметили, что новая IP-инфраструктура дает полный 
доступ ко всем звуковым ресурсам без необходимости вносить какие-то физиче-
ские изменения в схему коммутации, как это было раньше, а также позволяет кол-
лективу KBS раскрыть весь свой творческий потенциал, без ограничений создавая 
телевизионные музыкальные и развлекательные программы.

Консоль Lawo mc²96 теперь служит основным микшером KBS в полностью 
обновленном АСК и стала первым крупномасштабным микшером телекомпании 
для сведения концертов. А Lawo mc²36 используется для микширования выхо-
дящих в прямом эфире студийных развлекательных программ и как вторичный 
либо резервный микшер для mc²96.

Коммутатор Lawo Nova73 теперь обеспечивает управление микрофонами и усиле-
нием для каждой консоли, MADI-подключение микшеров, работающих на зал и на сце-
нические аудиомониторы, и всеобъемлющую интеграцию RAVENNA.

Один из блоков Lawo DALLIS I/O имеет 112 аналоговых входов (микрофон/
линия), а второй – 44 цифровых входа AES3.

Подробнее об этом проекте – в следующем номере журнала.

В середине сентября стало известно, что запланиро-
ванная изначально на 2…5 февраля 2021 года выставка 
Integrated Systems Europe в эти сроки не состоится. Как 
говорится в информации, поступившей от организаторов 
мероприятия, после интенсивных консультаций с предста-
вителями отрасли и с учетом влияния продолжающейся 
пандемии, компания Integrated Systems Events решила от-
ложить проведение выставки до июня 2021 года., а точнее, 
на 1…4 июня. Пока именно эти даты рассматриваются 
организаторами как наиболее вероятные. Одновременно 
пройдет и виртуальная составляющая выставки.

Кроме того, будет запущена RISE Digital – постоянно 
действующая программа, включающая в себя контент и 
сетевые события. Она будет работать весь год и создана в 
поддержку реальной выставки.

Вот что говорится в официальном обращении 
Integrated Systems Events: «Мы следили за тем, что 
происходит в Европе с самого начала года и интенсивно 
работали над тем, чтобы добиться баланса между безо- 
пасностью для здоровья и экономическими факторами в 

сочетании с необходимостью личного общения. В тече-
ние года весы колебались то в одну, то в другую сторону, 
и хотя мы очень надеялись провести выставку в февра-
ле, в итоге пришли к выводу, что лучшим вариантом для 
всех нас будет отложить выставку до июня 2021 года».

«Здоровье и безопасность нашего коллектива, пер-
сонала участников выставки, отраслевых партнеров и 

посетителей – это наш наивысший приоритет, – сказал 
управляющий директор Integrated Systems Events Майк 
Блэкман (Mike Blackman). – Учитывая понятные сомне-
ния всех наших акционеров относительно коронавируса, 
неопределенную ситуацию с ограничениями на поездки 
и карантинами в разных странах, мы решили, что было 
бы неблагоразумно оставить изначальные сроки прове-
дения выставки в феврале 2021 года.

Исходя из общения с самыми разными людьми, мы 
точно знаем, что отрасль с нетерпением ждет всеобщего 
возвращения к персональному деловому общению, и не 
жалеем усилий, чтобы провести интересную и безопас-
ную ISE 2021. Считаем, что перенос события на июнь 
дает время индустрии адаптироваться и восстановить 
баланс. Мы ждем всех представителей глобального AV-
сообщества в нашем новом доме в Барселоне».

Решение ISE одобрили руководители Fira de 
Barcelona, AVIXA и CEDIA. Они тоже выразили уве-
ренность, что специалисты AV-индустрии обязательно 
встретятся на ISE 2021.

Микшерные IP-консоли Lawo на KBS TV

ISE 2021 переносится

НОВОСТИ

Микшер mc²96 Grand Production Console  
в аппаратной АСК-15 телекомпании KBS



www.mediavision-mag.ru

К омпания «Анник-ТВ», давно и успеш-
но работающая на российском рынке, 

имеет партнерские отношения со многими 
производителями оборудования для теле- 
и радиовещания. И хотя в нынешнем году 
практически не было ни одной выставки 
в этой области, партнеры «Анник-ТВ» не 
останавливались в своем развитии, выпус-
кая новые интересные разработки. О неко-
торых из них рассказывается ниже.

Lawo
Эта компания во второй половине 2020 

года сосредоточилась в основном на ра-
диовещательных решениях, добавив неко-
торым из них новые функции и опции. Так, 
для радиовещательных микшеров, процес-
соров RAVENNA/AES67 и программного 
приложения VisTool GUI Builder выпущены 
соответствующие обновления, расширяю-
щие их функционал.

В частности, ПО Radio Software v6.6 
получило новый лицензионный пакет для 
универсального микшерно-коммутационно-
го ядра Lawo Power Core DSP – Power Core 
EDGE. Лицензия этого типа обеспечивает 
конфигурацию начального уровня, создан-
ную специально для применения системы 
в качестве звукового шлюза высокой плот-
ности в тех случаях, когда сама микшерная 
консоль не требуется. Такая конфигура-
ция оптимальна там, где нужно работать 
с большим количеством входных сигналов 
или требуется масштабное преобразование 
аналоговых сигналов в формат AES67 для 
подачи в сеть.

Лицензия Power Core EDGE дает 
поддержку двух интерфейсов MADI с 
128 аудиоканалами и до 64 потоков 64 
RAVENNA/AES67, но общее число каналов 
не может превышать 128. Предусмотрены 
также коммутационная матрица 1280×1280 
и возможность расширения за счет уста-
новки со стороны задней панели до 8 карт 
ввода/вывода. Управлять Power Core EDGE 
можно из приложения Lawo VisTool, с помо-

щью панелей KSC и по протоколу EMBER+. 
Есть и ряд других менее существенных до-
полнений к Power Core.

В их число входят и функции, повышаю-
щие уровень безопасности при дистанцион-
ной работе по сети. Кроме того, добавлена 
поддержка новой платы ввода/вывода AES-
3id, оснащенной четырьмя несимметричны-
ми цифровыми входами и выходами стерео 
на разъемах HD-BNC.

ПО Radio v6.6 применимо ко всему спек-
тру радиооборудования Lawo, включая 
микшеры ruby, sapphire, sapphire compact, 
crystal и crystalCLEAR, процессоры Power 
Core, Nova17 MK2 и Nova 29, программные 
приложения VisTool MK2 GUI Builder и On-
Air Designer. Скачать Radio v6.6 можно с 
сайта производителя.

Clear-Com
Главной новинкой этой осени у Clear-

Com стала легкая гарнитура-оголовье 
CC-70, снабженная двумя наушниками и 
микрофоном. Ее можно надеть под шлем, 
жесткий головной убор или иное защитное 
снаряжение. Новая гарнитура оптимальна 
для тех, кто вынужден работать в том или 
ином защитном снаряжении, а также для 
людей, просто предпочитающих вариант 
гарнитуры в виде оголовья.

Как отметили в Clear-Com, высокока-
чественная голосовая связь долгое время 
была не очень доступна тем, кто работает, 
например, в строительных касках. Это ра-
бочие сцены, электрики, иные специали-
сты, имеющие дело с различными строи-
тельными конструкциями (декорациями, 
осветительными фермами и др.), не говоря 
уже о военных, персонале МЧС и т.д. CC-
70 позволяет решить эту проблему, обес-
печивая высокое качество звука и удобство 
ношения. Причем гарнитура имеет эстетич-
ный вид и вполне подходит для того, чтобы 
использовать ее в кадре вместо моделей 
привычной конструкции.

Все соединительные провода спрята-

ны в перемычке, охватывающей голову 
сзади, а для подключения служит кабель 
с разъемом XLR. Микрофон закреплен на 
гибкой штанге типа «гусиная шея», которая 
прикреплена к одной из дужек, фиксирую-
щих гарнитуру на ушах пользователя. При 
необходимости один из наушников можно 
вынуть из ушной раковины, чтобы удобнее 
было общаться с собеседниками, а при вы-
соком уровне шума использовать оба науш-
ника, обладающих хорошими изолирующи-
ми свойствами.

Широкий динамический диапазон, в 
котором работает CC-70, обеспечивает 
слышимость всего звукового спектра, без 
излишнего шума и искажения звука. Разъ-
ем XLR-4 совместим с различными устрой-
ствами Clear-Com, включая FreeSpeak II, 
FreeSpeak Edge, HelixNet и V-Series Iris.

Масса гарнитуры не превышает 60 г. На-
чало поставок запланировано на IV квартал 
нынешнего года.

Evertz Microsystems
Одной из интереснейших разработок 

этой компании является компактная и мощ-
ная платформа обработки медиаданных 
Scorpion и входящая в это семейство мо-

«Анник-ТВ»:  
осенние новинки партнеров
По материалам компаний-партнеров
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Процессор Lawo Power Core

Гарнитура CC-70
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дель Scorpion-6. Она представляет собой 
самостоятельную систему, собранную в 
корпусе 1RU и обеспечивающую всевоз-
можные варианты преобразования сиг-
налов, функционал шлюза для одновре-
менного обмена потоками видео, звука и 
данных по сетям на базе оптики и Ethernet.

Гибкость и универсальность Scorpion 
достигается за счет установки различных 
модулей ввода/вывода ScorpionMini I/O, 
благодаря которым платформа способна 
работать с разными сигналами, включая 
4K SDI, Ethernet, MADI, AES, HDMI, сигна-
лы служебной связи и последовательные 
данные.

Кроме того, Scorpion-6 обеспечивает 
инкапсуляцию и де-инкапсуляцию в/из IP 
через порты 2×10GbE и 25GbE, поддержи-
вающие технологию транкинга.

Если Scorpion-6 используется как универ-
сальное оконечное (граничное) IP-устрой-
ство, оно становится частью интегрирован-
ной масштабируемой транспортной сети, 
обеспечивающей общий доступ к контенту из 
разных точек с использованием различных 
средств доставки.

Система работает бесшумно, поскольку 
в ее подсистеме охлаждения не использу-
ются вентиляторы. Она оптимальна для 
таких сфер применения, как внестудийные 
вещательные комплексы, в том числе при-
меняемые для спортивных трансляций.

Основные характеристики Scorpion-6:
 высокая плотность сборки, модульная 

конструкция, возможность самостоя-
тельной работы;

 поддержка форматов видео, звука и 
данных, одновременно передаваемых 
по темному волокну и IP-сетям;

 соответствие стандартам SMPTE ST 
2022-2/6/7 и SMPTE ST 2110;

 резервированное подключение по 
10/25GbE;

 возможность установки шести одно- 
либо трех двухслотовых модулей MIO;

 два отсека SFP для подключения по тем-
ному волокну и IP;

 поддержка устройств MSA SFP;
 основной и резервный блоки питания;
 встроенные функции анализа целостно-

сти сигнала и состояния канала подклю-
чения;

 управление с помощью MAGNUM, VUE,  
VistaLINK PRO, inSITE, RESTful API;

 бесшумная работа благодаря отсут-
ствию вентиляторов;

 возможность крепления двух корпусов 
Scorpion-6 в пространство 2RU стан-
дартной стойки.
Помимо Scorpion-6, в семейство «ум-

ных» медиаплатформ Scorpion входят ми-
ниатюрные модели Scorpion-2 и Scorpion-4, 
масштабное решение Scorpion-X18 со 
встроенными возможностями коммутации 
сигналов 12G-SDI и процессорами типа 
ПЛИС (FPGA) для увеличения мощно-
сти обработки, а также различные опции, 
расширяющие функционал процессоров, 
включая всевозможные модули MIO, вари-
анты подсистем питания и др.

Конечно же, упомянутыми выше тремя 
компаниями обширный перечень партнеров 
«Анник-ТВ» не ограничивается. Просто в свя-
зи с пандемией и отменой всех отраслевых 
выставок и конференций далеко не каждый 
из партнеров компании обнародовал инфор-
мацию о своих новых разработках. По мере 
появления таких данных «Анник-ТВ» плани-
рует знакомить с ними своих действующих и 
потенциальных клиентов.

Системы семейства Scorpion
ре

кл
ам

а
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а
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С ветодиодные экраны и дисплеи уже проч-
но вошли в жизнь человечества. Сфера 

их применения постоянно расширяется, и если 
еще несколько лет назад в силу технических 
ограничений светодиодные стены и экраны 
не переступали порог телевизионных студий 
и киносъемочных площадок, то за последние 
два года ситуация кардинально изменилась. 
Существенное уменьшение размеров пикселя 
и общее повышение качества отображения по- 
зволили использовать LED-экраны как в кино-, 
так и в телепроизводстве. И журнал MediaVision 
уже публиковал материалы об этом.

Поэтому светодиодные средства отображе-
ния вызывают у профессионалов медиаинду-
стрии все более живой интерес, а потому и жур-
нал не может оставить эту тему без пристального 
внимания. Это одна из причин, побудивших ре-
дакцию принять предложение выставки LED 
China 2020 – одной из крупнейших в мире в сво-
ей области – стать ее информационным парт-
нером. В рамках этого партнерства публикуется 
и предлагаемый ниже краткий обзор выставки.

Итак, LED China 2020 прошла 1…3 сентября 
в китайском городе Шеньжень и собрала, по 
данным организаторов, огромную аудиторию. 
Правда, практически без иностранных посети-
телей, что объясняется ограничениями, связан-
ными с пандемией COVID-19.

На выставке были широко представлены 
светодиодные технологии и системы, пред-
назначенные в основном для телевизионного 
производства и вещания, кинематографа, циф-
ровых видеоинформационных систем, сцениче-
ских представлений, корпоративного сектора и 
так далее, и так далее.

У этой выставки есть как минимум три осо-
бенности. Первая заключается в том, что именно 
Китай является лидером в сфере разработки и 
производства различных светодиодных экранов 

и дисплеев. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
посетить, например, выставку Integrated Systems 
Europe. Кто бывал, тот понимает, о чем я говорю.

Вторая особенность: LED China 2020 – это 
одна из пяти выставок, проходивших в одно и то 
же время в одном и том же месте. Параллельно 
с ней работали еще Entertainment Design Expo, 
Digital Signage China, SIGN CHINA и Commercial 
Integrated Systems. Так что посетителям предо-
ставилась уникальная возможность охватить 
все по максимуму – от отдельных светодиодов и 
их сборок до системной интеграции и примеров 
применения различных светодиодных систем.

И третья особенность, появившаяся уже в 
этом году, тоже обусловлена пандемией, а суть 
особенности в том, что организаторы LED China 
2020 провели одновременно и реальную вы-
ставку, и ее виртуальную версию. Благодаря та-
кому решению все те, кто по объективным при-
чинам не смогли посетить павильоны выставки 
лично, имели возможность ознакомиться с но-
винками ее участников на интернет-платформе, 
специально подготовленной организаторами.

Кстати, эта интернет-платформа продолжила 
работу и после окончания выставки, так что на ней 
можно ознакомиться с тем, что представил каж-
дый из участников. А я начну, пожалуй, с компании 
AOTO – одного из ведущих производителей свето-
диодных экранов, в том числе и во многом именно 
для применения в телевизионных студиях.

Начать с нее логично, во-первых, потому 
что AOTO – одна из первых в списке участни-
ков, а во-вторых, потому, что она стала первой 
из китайских компаний, напрямую разместив-
шей в журнале MediaVision информационные 
и рекламные материалы, тем самым проде-
монстрировав серьезные намерения выйти на 
российский рынок.

На выставке компания сделала акцент на 
двух разработках – изогнутых светодиодных 
панелях C1.8 и прямоугольных светодиодных 
модулях Mini LED 1.2.

Панели C1.8 относятся к серии Creative и 
предназначены для формирования изогнутых 
светодиодных экранов, устанавливаемых как 
внутри, так и вне помещений. Панели достаточ-
но гибкие, что позволяет делать их выпуклыми 
или вогнутыми, придавать им разную форму и 
адаптировать к тем или иным потребностям. К 
примеру, ими можно обернуть цилиндрическую 
рекламную колонну, разместить на внешней 
поверхности балконов в театральном или кон-
цертном зале, на трибунах спортивных соору-
жений. А можно установить на фасадах зданий. 
И, конечно же, таким экранам найдется место в 
телестудии. Именно этот вариант применения 
производитель указывает первым.

Надо отметить, что панели C1.8 достаточно 
легки – масса одной панели составляет всего 
4,2 кг, а один квадратный метр такого экрана ве-
сит не больше 18,2 кг. К инсталляционной рамке 
панели можно крепить как винтами, так и с по-
мощью магнитов.

Основные параметры панелей C1.8:
 размер пикселя – 1,875 мм;
 яркость – 1000 кд/м2;

 тип светодиодов – SMD «три в одном»;
 разрядность обработки изображения –  

24 бита;
 поддержка HDR и WCG;
 размер панели – 480×480 мм;
 угол обзора – 160° по горизонтали и вертикали;
 частота обновления – 3840 Гц;

LED China 2020 –  
все о светодиодных экранах
Михаил Житомирский

В павильоне LED China Интернет-портал LED China 2020

Гибкие панели  
AOTO С1.8
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	 контрастность	–	3000:1;
	 срок	службы	–	100	тыс.	ч.
Теперь	 вкратце	 о	 модулях	 Mini	 LED	 1.2.	

Они	входят	в	 серию	CLD	ES,	 характеризуются	
применением	 чипов	 уменьшенного	 размера,	
повышенной	надежностью	и	улучшенной	опти-
ческой	конструкцией,	что	позволило	избавиться	
от	 излишней	 хрупкости,	 присущей	 другим	 све-
тодиодным	 экранам	 с	 маленькими	 пикселями.	
Кроме	того,	достигнута	высокая	равномерность	
отображения	черного	по	всей	площади	экрана.	
Достаточно	сказать,	что	технология	Mini	LED	и	
продукция	на	ее	основе	уже	получили	более	30	
международных	патентов.

Существенная	 миниатюризация	 позволила	
разместить	 на	 одном	 чипе	 не	 один	 комплект	
из	трех	светодиодов,	а	целых	четыре.	Поэтому	
выход	 из	 строя	 одного	 из	 них	 практически	 не	
заметен.

К	достоинствам	Mini	LED	1.2	нужно	также	от-
нести	угол	обзора	в	180°	и	минимизацию	муара.	
А	высокое	качество	цветопередачи	при	отобра-
жении	HD-изображения	 достигается	 благодаря	
поддержке	HDR10.

Основные	параметры	Mini	LED	1.2:
	 размер	пикселя	–	1,25	мм;
	 яркость	–	600	кд/м2;

	 тип	светодиодов	–	Mini	4	в	1;
	 разрядность	обработки	–	24	бита;
	 размеры	модуля	–	600×337,5×60	мм;
	 угол	обзора	–	180°	по	горизонтали	и	вертикали;

	 частота	обновления	–	3840	Гц;
	 контрастность	–	8000:1;
	 срок	службы	–	100	тыс.	ч.
Следующий	производитель,	о	котором	хочется	

рассказать,	это	LianTronics.	У	компании	три	новин-
ки	–	светодиодные	дисплеи	PH0.7mm	Mini	LED,	ин-
тегрированный	 светодиодный	 терминал	METAGO	
и	модернизированный	дисплей	серии	VAII.

LianTronics	PH0.7mm	Mini	 LED	–	 это	 иннова-
ционная	 система	 типа	«все	 в	 одном»,	 обладаю-
щая	 высокой	 надежностью	 –	 восьмикратной	 по	
сравнению	с	аналогичными	дисплеями	на	осно-
ве	 мини-светодиодов.	 Толщина	 модуля	 –	 всего	 
39	мм,	что	примерно	вдвое	меньше,	чем	у	анало-
гов.	Масса	модуля	–	6,7	кг.	Высокая	контрастность	
и	 отсутствие	 отражения,	 отличная	 цветопере-
дача,	поддержка	HDR	и	другие	функции	делают	
LianTronics	PH0.7mm	Mini	LED	оптимальным	для	
построения	видеостен	любого	назначения.

Модули	имеют	формат	16:9	и	размер	по	диа-
гонали	 27,5".	Это	 делает	 их	 подходящими	для	
построения	видеоэкранов	любого	размера	для	
отображения	видео	HD,	4K,	8K	и	даже	больше.	
Высокое	 качество	 отображения	 позволяет	 им	
успешно	конкурировать	с	ЖК-панелями	и	зача-
стую	побеждать	в	этой	конкуренции.

Интересен	 и	 интегрированный	 дисплей- 
терминал	 METAGO,	 относящийся	 к	 системам	
нового	 поколения.	 Он	 обладает	 такими	 до-
стоинствами,	 как	 простота	 в	 эксплуатации,	
удобный	 интерфейс,	 стабильность	 и	 широкие	
возможности	 применения.	 Девизом	 системы	
является	«взаимодействие	через	визуализацию	
и	без	ограничений».	В	METAGO	интегрированы	
такие	функции,	 как	 дистанционное	 беспровод-
ное	 управление	 зеркальным	 отображением,	
видеоконференцсвязь	 и	 интерактивное	 напи-
сание	текста.	Все	это	–	на	экране	разрешения	
Full	 HD,	 с	 различными	 видеоэффектами.	 При-
менять	 систему	можно	 в	 самых	 разных	 ситуа-
циях	 –	 в	 средних	 и	 больших	 залах	 заседаний,	
конференц-залах,	многофункциональных	поме-
щениях,	лекториях	и	т.д.

И	в	завершение	темы	LianTronics	–	несколь-
ко	 слов	 о	 модернизированном	 светодиодном	
дисплее	 серии	 VAII.	 Благодаря	 модернизации	
дисплей	получил	более	высокую	контрастность,	
расширенный	 диапазон	 отображения	 оттен-
ков	 серого,	 поддержку	 цветовой	 гаммы	 NTSC,	Светодиодный  

модуль Mini LED 1.2 Модуль LianTronics  
PH0.7mm Mini LED –  
вид с тыльной  
стороны

Модельный ряд METAGO
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угол обзора 160° и ряд других возможностей. 
Результат – отличное качество изображения, 
уменьшение размеров и массы, повышение на-
дежности и долговечности.

Теперь о новинках NovaStar. Это один из 
крупнейших не только в Китае, но и в мире разра-
ботчиков и производителей систем управления 
светодиодными дисплеями. Системы NovaStar 
применяются в медиаиндустрии, в центрах 
управления и в других сферах, где используются 
большие светодиодные стены и экраны. На сего-
дня у компании 37 филиалов, и они обслуживают 
более 10 тыс. клиентов по всему миру.

В портфеле NovaStar есть системы синхронно-
го управления LED-дисплеями, калибровочные 
системы, а также облачные сервисы. К примеру, 
оборудование NovaStar применялось во время 
церемонии открытия Олимпиады 2008 в Пекине.

Одна из горячих новинок компании на вы-
ставке LED China 2020 – это видеопроцессоры 
серии H. Процессоры серии H – флагманские в 
линейке оборудования NovaStar. Они обеспе-
чивают многооконный вывод изображения на 
экраны и специально созданы для LED-систем 
на основе пикселей малого размера. Процессо-
ры модульные, с большим количеством слотов 
для карт обработки на базе микросхем типа 
ПЛИС. Платформой служит встроенная высоко-
скоростная матрица.

Это первый в отрасли сплайсер и контрол-
лер типа «все в одном», кардинально упрощаю-

щий системную интеграцию. Процессоры серии 
H легко справляются с видео 4K, поддерживают 
HDR и расширенное цветовое пространство.

И второе, на чем сделала акцент NovaStar, 
это решение для переговорных комнат MeetUs. 
Оно позволяет снять ограничения, присущие 
многим традиционным системам со схожим 
функционалом. Благодаря богатым возможно-
стям отображения и управления LED-экранами 
пользователям стало удобнее взаимодейство-
вать друг с другом, а интеграторам – проще 
строить различные системы и обслуживать их.

Следующая компания, о которой пойдет речь, –  
CVTE. Основанная в 2005 году, она располагает-
ся в Гуанчьжоу и имеет филиалы в 28 городах 
Китая. Компания молодая. Средний возраст 
сотрудников – 29 лет. Основная деятельность – 
разработка, изготовление и продажа системных 
плат для ЖК-дисплеев, а также выпуск интерак-
тивных панелей и другой умной аппаратуры.

На LED China 2020 компания представила 
довольно много интересного. Например, инте-
грированный светодиодный дисплей MAXHUB, 
который можно масштабировать даже до раз-
меров видеостены.

Это интерактивное решение типа «все в 
одном». Для работы с ним не нужны никакие 
внешние устройства. В нем уже есть система 
Android, приемный модуль, плата концентрато-
ра и блок питания. Причем три последние инте-
грированы в единую карту.

Все компоненты работают слаженно, обес-
печивают взаимодействие нескольких поль-
зователей, находящихся как в одном и том же 
рабочем пространстве, так и дистанционно. 
Система характеризуется еще и тем, что у нее 
оптимизировано отображение оттенков серого 
даже в тенях, обеспечено взаимодействие с 
несколькими устройствами сразу – до четырех 
одновременно, включая компьютеры ПК и Mac 
и терминалы на iOS и Android.

Помимо решения MAXHUB, компания пред-
ставила ряд светодиодных систем QSTech. 
Включая модульные Hera Pro. Светодиодные 
экранные модули Hera Pro выпускаются в вер-
сиях с пикселями размером 0,9/1,2/1,5/1,9/2,5 мм. 
Эти модули созданы на базе сразу нескольких 
современных технологий и предназначены для 
установки в помещениях, включая телестудии, 
центры управления, отели, торговые центры и 
так далее.

В экранах Hera Pro применена технология 
динамического энергосбережения, что дела-
ет их экономичными в эксплуатации. Экраны 
поддерживают расширенное цветовое про-
странство, разрешение до 8K и работают бес-
шумно, поскольку не содержат вентиляторов 
охлаждения. Это делает их оптимальными для 
телевизионных студий.

Модуль дисплея VAII

Процессор NovaStar H9

На стенде NovaStar

Светодиодный 
дисплей 
MAXHUB Модуль  

QSTech Hera Pro
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Кроме линейки Hera Pro, были представле-
ны и LED-модули других линеек. В частности, 
сверхтонкие и легкие модули Doris, большие, 
но легкие и простые в инсталляции Hera L, а 
также гибкие многофункциональные свето-
диодные дисплеи-постеры серии Crius, ко-
торые выпускаются с пикселями размером 
1,5…2,6 мм и габаритами 72…89".

Далее речь пойдет о DiColor Optoelec-
tronics. Ведущая свою историю с 2006 года, 
Dicolor Optoelectronics специализируется на 
светодиодных дисплеях, внедряя инновации и 
двигаясь к сверхвысокому разрешению в эпо-
ху 5G. В основу деятельности компании по-
ложен акцент на качество выпускаемой про-
дукции. На выставке компания представила 
несколько разработок. Одна из них – дисплеи 
серии HDC.

Они созданы по технологиям вторичной 
инкапсуляции Mini/Micro LED и интеграции 
микросхем непосредственно в плату. Благода-
ря этому экраны выдерживают вертикальное 
давление до 100 Н/см2, срок службы увеличен, 
визуализация улучшена и охлаждение стало 
более эффективным.

В зависимости от размера пикселя выпус-
каются три модели – HDC-091 (0,9375 мм), 
HDC-121 (1,25 мм) и HDC-151 (1,5625 мм).

А модульные экраны серии AF предназна-
чены для инсталляционной сферы. Обслужи-
вать экраны можно как с фронтальной, так и с 
тыльной стороны. Модули имеют повышенную 
степень защиты от различных механических и 
иных внешних воздействий.

Еще DiColor Electronics раз-
местила на своих стендах –  
реальном и виртуальном – 
светодиодные модули серий 
UC, D и Melink. Первые две – 
это инсталляционные экраны, 
а в третью входят дисплеи 
для учебных аудиторий, пере-
говорных комнат и анало-
гичных помещений. Melink –  
это решение «все в одном», 
надежное и долговечное. В 
нем применены приложения с 
искусственным интеллектом, 
распознавания лиц, языковой 
переводчик и ряд других при-

ложений.

Еще одна интересная компания, участвовав-
шая в LED China 2020, это INFiLED Electronics. 
Ее штаб-квартира находится в городе Шень-
жень, а сама INFiLED специализируется на раз-
работке и производстве крупного светодиодного 
видеооборудования. В основе деятельности – 
инновации и стремление к совершенству. Благо-
даря этому компания неизменно входит в число 
лидеров индустрии и регулярно получает патен-
ты – сейчас их уже более 135.

Видеостены и экраны INFiLED применяются 
в сфере рекламы, на транспорте, в спорте, при 
проведении разных массовых мероприятий, в 
центрах управления и так далее.

Одним из экспонатов на выставке были 
так называемые цифровые обои – сверхтон-
кие светодиодные экраны серии WP. Они мо-
дульные, габариты модуля – 600×337,5 мм,  
толщина всего 29,5 мм. Эти видеостены 
применимы в центрах мониторинга и управ-
ления, вещательных студиях, конференц- 
залах, учебных аудиториях, да и вообще 
везде, где требуется качественная визуа-
лизация. По размеру пикселя выпускаются 
версии на 0,94/1,25/1,6/1,9/2,3/2,5/3,1 мм. Из 
модулей WP легко формируются экраны фор-
мата 16:9 разрешением 2K и 4K. А благодаря 
малой толщине экран можно устанавливать 
вплотную к стене.

Еще компания представила экраны серии 
GX – тоже модульные. Корпуса модулей изго-
товлены из магниево-алюминиевого сплава, 
они прочные и легкие, удобные в переноске и 
инсталляции. Благодаря применению так на-
зываемых арочных замков предусмотрена воз-
можность формирования изогнутых экранов, 
правда, с довольно большим радиусом искрив-

Сверху вниз: экраны Doris, Hera L и Crius

Экранный модуль серии HDC

Экран серии Melink

Экраны серии WP
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ления. Размер пикселя в зависи-
мости от модели – 1,95…6,94 мм.

А теперь немного ин-
формации о компании 
Uniview LED. Она так-
же располагается в го-

роде Шеньжень и ведет 
свою историю с 2011 
года. Специализация –  
светодиодные  экраны 
и ЖК-дисплеи, которые, 
кстати,  экспортируются 
в более чем 100 стран и 

регионов мира.
Первое, на что хочет-

ся обратить внимание, это 
экраны серии Astro. Они –  
для инсталляции внутри по-
мещений, просты в сборке, 

эксплуатации, обслуживании и демонтаже. К 
тому же – легкие. Есть разные варианты под-
ключения, что упрощает жизнь интеграторам.

Экраны серии EX тоже рассчитаны на работу в 
помещениях. Ограничений на размер экрана нет, а 
пользователю на выбор предоставляются четыре 
размера корпусов. Стыки между модулями не вид-
ны, а сами модули очень тонкие. Инсталляция и 
обслуживание проблем не вызывают.

Но наиболее сильное впечатление на посе-
тителей производят напольные интерактивные 
экраны серии I. К их достоинствам относятся бы-
стрый отклик, высокая стабильность и широкий 
угол обзора. К тому же они очень прочны – могут 
выдерживать давление до 2 тыс. Н/см2. Поэтому 
на таких полах можно даже в баскетбол играть.

Не менее интересны разработки компа-
нии Scenico Optoelectronics, также из города 
Шеньжень. Любопытна и сама компания. Ее в 
2013 году создали опытные специалисты – вы-
ходцы из Barco, Leyard и LianTronics. За доволь-
но короткое время Scenico получила 15 патен-
тов, 8 сертификатов и более 500 клиентов по 
всему миру. Акцент компания делает на гибких 
экранах, в том числе и влагозащищенных.

Отлитые под давлением гибкие корпуса раз-
мером 500×500 мм подходят для временных и 
постоянных инсталляций. Они легки, быстро 
собираются и разбираются. Минимальный диа-
метр изгиба составляет 95 см, так что из четырех 
корпусов можно сформировать цилиндр. Корпус 

подходит для LED-модулей с пикселя-
ми размером 1,2…3,9 мм.

Не менее «гуттаперчиевыми» являются и 
модули на основе светодиодов малого размера. 
Их можно изгибать на угол до 90° как в одну, так 
и в другую сторону. При этом плата с электрон-
ной начинкой интегрирована в модуль. 
Напряжение питания – 5…36 В, размеры  
250×250 мм, применение – самое широ-
кое: от конференций, концертов и торго-
вых комплексов до телестудий и музеев.

В портфеле Scenico есть еще гибкие 
модули с защитой IP68 для эксплуата-
ции вне помещений. Они не подвержены 
воздействию воды, пыли, жары. А мини-
мальный диаметр изгиба может достигать 
58 см. Размеры пикселя – 3,8…10 мм. К 
основанию модули крепятся магнитами, так что 
обслуживание можно выполнять полностью с 
фронтальной стороны экрана.

Под стать гибким модулям для инсталляций 
под открытым небом и аналогичные модули для 
применения в помещениях. Они даже гибче – 
минимальный диаметр изгиба всего 48,5 см. 
Размер пикселя – 1,2…3,9 мм.

Scenico выпускает и ряд других, в том числе 
и жестких модульных светодиодных дисплеев.

А в завершение этого краткого и далеко не 
полного обзора LED China 2020 – рассказ о 
компании Litestar. Это тоже один из крупных 
китайских и международных производителей 
светодиодных дисплеев с опытом в этой обла-
сти более 10 лет.

Спектр представленного Litestar на выстав-
ке был довольно широк – от модулей для 
фиксированных инсталляций до специ-
ализированных экранов с повышенной 
степенью защиты.

Тонкие светодиодные дисплеи для ис-
пользования в помещениях удобны уже 
потому, что доступ к ним организован с 

фронтальной стороны. Тыльная сторона – глу-
хая, так что экран можно закрепить прямо на 
стене. Есть модули двух размеров – 250×750 
и 250×1000 мм. Из них можно строить экраны 
разных габаритов и конфигурации, а размер 
пикселя варьируется в пределах 1,9…4,8 мм в 
зависимости от модели. Что касается метода 
установки, то экраны можно подвешивать, рас-
полагать на полу или крепить к стене.

Также для эксплуатации в помещениях 
предназначена серия HD-экранов формата 
16:9 с узкими пикселями. Доступ к модулям 
организован с обеих сторон, что упрощает 
инсталляцию и обслуживание. Модули очень 
легки, поскольку корпуса изготовлены из тон-
кого алюминия методом литья. Размеры пик-
селей – 1,2/1,6/1,8/1,95/2,5 мм. Собранные из 
таких модулей экраны способны отображать 
картинку разрешением до 8K.

А вот светодиодные модули LSR размерами 
500×500 мм уже предназначены для установки 
вне помещений, например, на сценах, стадио-
нах, в фан-зонах. В зависимости от модифика-
ции и назначения размер пикселя может состав-
лять 2,6/2,9/3,9/4,8/5,9/6,2 мм. Технологический 
доступ организован с фронтальной стороны, 
а инновационный арочный замок позволяет 
строить экраны выпуклой и вогнутой форм. 
Предусмотрены средства защиты от падения 
модуля и от повреждения его углов.

Вот, пожалуй, и все. Гораздо более полную ин-
формацию можно почерпнуть на интернет-плат-
форме выставки live.ledchina.com. 

Светодиодный  
экранный модуль

Напольные экраны Uniview I  
легко выдерживают вес человека

Тонкие светодиодные дисплеи Litestar

Экран,  
сформированный  

из гибких модулей Scenico
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К огда нужно, чтобы снимаемое изобра-
жение было доступно для мониторинга 

сразу нескольким членам съемочной группы –  
режиссеру, оператору-постановщику, его асси-
стенту, продюсеру и другим, это может стать 
проблемой. Далеко не на каждом проекте есть 
возможность развернуть соответствующую 
инфраструктуру. Ограничения могут быть как 
финансовыми, так и технологическими, напри-
мер, когда оператор постоянно в движении. Во 
многих случаях просто невозможно подключить 
все мониторы кабелями. Наилучшим решением 
здесь, особенно для малобюджетных проектов, 
выглядит беспроводная передача видео.

И хотя радиосистемы для передачи видео 
уже широко применяются, может быть доволь-
но сложно разобраться во всех необходимых 
опциях, да еще и соотнести их с расходами. К 
счастью, есть и доступные решения для ма-
лобюджетных проектов, например, Mars 400S 
компании Hollyland Technology, уже хорошо из-
вестной своими доступными беспроводными 
системами передачи видео.

На передней панели передатчика и прием-
ника есть небольшой OLED-дисплей, отобра-
жающий информацию о состоянии батареи, 
но только когда заряда останется лишь на 30 
минут работы. Также на дисплей выводится 
номер канала, уровень сигнала, разрешение и 
кадровая частота сигнала на входе. Передатчик 
и приемник снабжены площадками для аккуму-
ляторов серии L и портами USB Type-C для об-
новления микропрограммы.

Удобно, что у обоих устройств есть интер-
фейсы HDMI и SDI, что расширяет их совмести-
мость с разными камерами. К тому же, на пере-

датчик можно подать сигнал SDI, а с приемника 
снять сигнал HDMI, и наоборот.

Принимаемое изображение можно просмат-
ривать не только на мониторе, но и на мобиль-
ных устройствах iOS/Android, установив соот-
ветствующее приложение. Один передатчик 
может работать на четырех получателей сигна-
ла − три мобильных устройства и один приемник 
Mars 400S либо на четыре мобильных устрой-
ства, но без приемника. И третий вариант, это 
когда к одному передатчику Mars 400S подклю-
чены два приемника, но в этом случае прием на 
мобильные устройства невозможен. Как видно, 
эти варианты покрывают большинство задач, 
возникающих на съемочной площадке.

К тому же в мобильном приложении мож-
но записать кадр принимаемого видео и само 
видео. А чтобы подключиться с мобильного 
устройства к Mars 400S, достаточно просто ска-
чать приложение HollyView с сайта компании и 
выполнить соединение по Wi-Fi, введя пароль 
используемой сети.

Система Mars 400S оптимизирована для 
операторов-одиночек и небольших съемочных 
групп, и мониторинг на мобильном устройстве 
порой становится особенно актуальным. Ведь 
часто бюджет настолько ограничен, что нет воз-
можности взять дополнительный монитор. Тут 
выручает мониторинг на экране планшета или 
смартфона. Чем больше людей на съемочной 
площадке могут следить за видеоизображени-
ем, тем лучше, а новая система Mars 400S от 
Hollyland позволяет работать как с профессио-
нальными мониторами, так и с несколькими 
смартфонами одновременно.

Не нужно доказывать, что это тем более удоб-
но в нынешних условиях поддержания социаль-
ной дистанции, ведь введенные из-за пандемии 
ограничения требуют, чтобы расстояние между 
людьми было не менее 1,5 м. С помощью Mars 
400S можно организовать мониторинг видео для 
нескольких членов съемочной группы так, чтобы 
они не находились рядом друг с другом.

В завершение нужно отметить, что поми-
мо Mars 400S компания Hollyland выпускает и 
иные беспроводные системы передачи видео 
и звука, включая другие модели линейки Mars, 
профессиональные решения серии Cosmo, ра-
ботающие с нулевой задержкой, а также про-
фессиональное оборудование для системной 
интеграции серии Syscom.

По материалам Hollyland Technology

Mars 400S –  
доступно и функционально

Батарея типа L  
на площадке передатчика

Режиссер наблюдает за изображением с помощью Mars 400S, находясь рядом с оператором
(фото Клима Казакова)

Дальность действия Mars 400 –  
до 120 м
Задержка передачи сигнала –  
не более 50 мс
Формат передаваемого видео – 
1080p60
Используя Mars 400 и устройство/
плату ввода видео, можно 
организовать видеостриминг 
прямо с места съемки.

Передатчик Mars 400S,  
закрепленный на камере

(фото Никиты Биржакова)
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О б интернет-радиостанциях написано не-
мало статей, есть сайты и площадки, 

предлагающие услуги для начинающих веща-
телей. Самих интернет-станций сегодня тысячи, 
даже среди моих знакомых в Москве и в Питере 
оказались владельцы интернет-станций. Всего 
одна случайная встреча подтолкнула и меня к 
реализации подобной затеи – так появилось ин-
тернет-радио «Ретроклуб».

Считается, что каждый человек, который при-
ходит в нашу жизнь, появляется в ней не случай-
но. Мне давно было известно о проекте «Старое 
Радио», но с его автором и руководителем Юри-
ем Метелкиным я познакомился совсем недавно. 
Помните, в начале 2000-х Google стала оцифро-
вывать книги для того, чтобы сделать их досто-
янием, доступным всему человечеству? Роль, 
аналогичную Google, только в сфере аудиозапи-
сей, в России выбрал для себя один-единствен-
ный человек – Юрий Метелкин. Он стал собирать 
по региональным телестудиям, порой спасая от 
уничтожения, старые рулоны магнитной ленты с 
аудиозаписями – наследие Гостелерадио СССР, 
оказавшееся ненужным современным СМИ.

После того, как материалы с лент были 
оцифрованы, в Сети появились десятки тысяч 
часов уникальных записей времен СССР, со-
ставляющих национальное богатство. А главная 
заслуга Юрия Метелкина в том, что он сумел 
сделать то, чего не смогла в свое время Google 

из-за судебных тяжб – опубликовать аудиомате-
риалы и сделать их общедоступными.

Диалог с Юрием подтолкнул меня к мысли: 
своей небольшой коллекцией аудиозаписей 
надо делиться со всеми. Каким образом? Через 
интернет-радио!

«Ретроклуб» – некоммерческая интернет-ра-
диостанция для тех, кто родился в 1960…80 
годы, или, согласно одной из теорий, для пред-
ставителей «поколения Х». Эти люди уникальны: 
они получили образование в СССР, их проверя-
ли на прочность лихие 90-е. Это последнее по-
коление, детство и юношество которого прошло 
без Интернета и цифровых гаджетов, но сегодня 
именно эти люди активны, профессиональны, 
руководят проектами и зачастую определяют бу-
дущее. Путешествие через годы перемен вызва-
ло стремление познать самих себя, сосредото-
читься на семье, близких и привело к нежеланию 
решать общественные проблемы. Возможно, 
именно поэтому «иксам» так дорога музыка, на 
которой они выросли и воспитывались. В про-
грамме «Ретроклуба» – популярная музыка и 
радиопрограммы, которые звучали в период с 
1960-х годов до начала 2000-х: звук из старых доб- 
рых аналоговых времен, бережно оцифрован-
ный с магнитных лент и виниловых пластинок.

Станций, транслирующих сегодня матери-
алы ретро-тематики, достаточно много, их ре-
пертуары схожи. «Ретроклуб» должен чем-то 

выделяться на их фоне. Один из вариантов – 
существенно поднять планку технического ка-
чества. Для этого пришлось с нуля создать фо-
нотеку с некомпрессированными материалами, 
свести к минимуму потери при оцифровке, за-
няться коррекцией и реставрацией аудиодоро-
жек. При воспроизведении в эфир было решено 
отказаться от дополнительной динамической 
и частотной обработки. Поскольку воспроиз-
водятся файлы без компрессии, кодирование 
в транспортный поток MP3 выполняется одно-
кратно, с максимальной скоростью 320 кбит/с – 
еще один «плюс» в копилку качества.

Оцифровка и подготовка 
материалов к эфиру

Коллекция записей на лентах начала фор-
мироваться с того момента, как дома появил-
ся студийный магнитофон STM-610. Я многим 
обязан этой замечательной машине: первое 
знакомство с ним в 1980-х во многом определи-
ло выбор профессии, затем в 1990-х мы бок о 
бок трудились на Ленинградском телевидении 
в аппаратной монтажа. В 2000-х технология 
записи на магнитную ленту ушла из профессии 
и превратилась в хобби – коллекционирование 
аудиозаписей, сделанных на скорости 38 см/с, 
то есть с отличным качеством, оказалось увле-
кательным занятием.

Процедуры, о которых идет речь ниже, – 
результат личного опыта. Я не являюсь специ-
алистом в области мастеринга и реставрации 
фонограмм, однако инструменты обработки 
звука всегда вызывали интерес. Даже если ма-
стера звукорежиссуры и раскритикуют многое 
из того, что сделано, положительная оценка 
показателей качества радио «Ретроклуб», кото-
рую поставила фокус-группа, все же дает мне 
определенное право поделиться алгоритмами 
подготовки фонограмм к эфиру.

Сама оцифровка с ленты не представляет 
технически сложной задачи: уровни и АЧХ трак-
та магнитофона настраиваются по измеритель-
ной ленте (ЛИМ), при воспроизведении ана-
логовый стереосигнал по двум симметричным 
линиям подается на АЦП (внешнее устройство, 
выполняющее функции карты ввода) и далее по 
USB3 на РC. Замечу, что в эпоху модных «зо-
лотых» кабелей сигнальные кабели на звуковых 
студиях – обычные медные, а линии – поме-
хозащищенные: симметричные, с двумя проти-
вофазными сигналами.

«Ретроклуб»:
как превратить хобби 

в интернет-радиоАлексей Соболев

Аппаратная «Ретроклуб». В центре – исторический уже аппарат STM-160
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Приложение Adobe Audition было выбрано 
как наиболее подходящий инструмент для запи-
си и дальнейшей работы с фонограммами. Для 
уменьшения количества цифровых преобразо-
ваний установлен режим прямого взаимодей-
ствия Adobe Audition с аудиоустройством в обход 
аудиосистемы Windows: WASAPI или ASIO. По-
сле записи трекам требуется коррекция, поэтому 
частота дискретизации и количество уровней 
выбирались с запасом: 96 кГц/24 бит, файловый 
контейнер – без компрессии: WAV PCM.

Подготовка материалов к эфиру – своего 
рода мастеринг, необходимый для того, чтобы 
разные треки, идущие друг за другом в эфире, не 
различались по громкости и тембральному окра-
су. Следует определить класс оборудования, на 
котором, предположительно, аудитория будет 
слушать радио. Этот фактор диктует степень 
дальнейшей динамической обработки. Если 
предположить, что «Ретроклуб» будут слушать 
на аппаратуре среднего класса (двухполосные 
акустические системы с усилителем), трекам 
потребуется небольшая степень компрессии 
диапазона без лимитирования уровня.

Перед началом работы следует откалибро-
вать тракт воспроизведения и аудиомониторы. 
Для этой цели были куплены измерительный 
микрофон и ПО IK Multimedia ARC System 3 –  
программный комплекс, позволяющий прибли-
зить звучание акустических систем (колонок) 
к эталонному путем измерений в разных точ-
ках помещения и последующей компенсации 
неравномерностей АЧХ. К сожалению, из-за 
недостатка времени мне так и не удалось 
опробовать данную технологию. Калибровка 
свелась к прослушиванию пары контрольных 
треков в их исходном виде. Эти треки – «Воз-
вращение розовой пантеры» Генри Манчини и 
композиция Squeeze Please группы Yello.

Первая операция с треком – регулировка ча-
стотных характеристик. В большинстве случаев 
старым записям требуется небольшой подъем в 
областях НЧ/ВЧ на 2...4 дБ. Для этой цели проще 
использовать параметрический эквалайзер с гра-
фическим интерфейсом. Вторая операция – ком-
прессия динамического диапазона, необходимая 
для повышения уровня тихих и понижения уровня 
громких участков фонограмм. Для прослушивания 
на аппаратуре среднего класса может потребо-
ваться небольшая степень компрессии – примерно 
1,5…2:1 при пороге срабатывания около -18 дБFS. 
Многополосная компрессия предпочтительнее, так 
как позволяет установить разные степени сжатия 
для разных частотных областей с дополнительной 
регулировкой частотного баланса фонограммы.

Третья и крайне важная процедура – норма-
лизация уровня громкости. Нормализация по пи-
ковым значениям уровней сигнала неэффективна 
при разной энергетической насыщенности треков: 
при одинаковых пиковых значениях уровней сиг-
нала будет существенно различаться громкость 
фонограмм. Но при нормализации по шкале 
усредненного уровня (или уровня громкости по 
шкале LUFS) разница в громкости воспроизводи-
мых друг за другом треков станет незаметной, что 
сделает прослушивание комфортным. Оптималь-
ным уровнем громкости для материалов с невы-
сокой степенью сжатия диапазона оказался уро-
вень -14 LUFS. Это значение компромиссное, при 
нем уровень сигнала по шкале dBFS не поднима-
ется до цифрового максимума и не лимитируется.

Подход к мастерингу при публикации коммер-
ческой музыки иной: главной задачей ставится 
достижение максимальной громкости, будь то 
ЧМ-радиостанция или CD. Для этого треки в 
процессе мастеринга подвергаются значитель-
ной компрессии диапазона, затем лимитируется 
уровень. У такого подхода есть свой плюс: на 

недорогих активных колонках для компьютера и 
в шумном автомобиле будут одинаково хорошо 
слышны и тихие и громкие детали фонограммы. 
Но на оборудовании класса «выше среднего» та-
кая музыка звучит невыразительно и «плоско». 
Возможно, в этом и заключается одна из причин 
роста популярности старых аналоговых носи-
телей – магнитных лент и виниловых пластинок –  
у требовательной категории слушателей. До 
середины 1990-х компрессоры и лимитеры не 
применялись так повсеместно, поэтому музыка с 
аналоговых носителей и с компакт-дисков, выпу-
щенных до середины 1990-х, не страдает от таких 
артефактов. Надеюсь, что «Ретроклубу» удастся 
найти компромисс и сохранить «аналоговое» зву-
чание старых записей, транслируя их в «цифре».

Дополнительные операции с треками – 
устранение щелчков с пластинок и подавле-
ние шума – выполняются с использованием 
программного приложения и модулей VST3 
из распространенного пакета ПО iZotope RX7: 
De-click и Spectral de-noise соответственно. 
Следует отметить, что модуль шумоподавле-
ния Spectral de-noise от iZotope, в отличие от 
аналогичного модуля в составе Adobe Audition, 
не вносит заметных искажений, и его использо-
вание не нарушает атмосферу трека.

В заключение хочу отметить, что работа с фо-
нограммами – кропотливое, творческое и весьма 
увлекательное занятие! Когда разница заметна, 
результат радует тебя и слушателей, потраченно-
го времени нисколько не жаль!

В следующей статье я расскажу о системе 
автоматизации вещания, программировании и ро-
тации, о том, что такое Shoutcast и Icecast, об ин-
тернет-сайте радиостанции и HTML5, о пиратском 
радио и правовых аспектах интернет-вещания.

Продолжение следует

Studer A810 – легенда профессиональной  
звукозаписи и отличный компаньон для STM-610 Фонограмма с максимальной компрессией – близка к белому шуму
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В  предыдущей статье речь шла о ви-
деостриминге в целом, о том, что пред-

ставляет собой минимальный комплект обо-
рудования и об общих принципах, которыми 
желательно руководствоваться при выборе 
входящих в него устройств.

Довольно подробный материал о USB- 
микрофонах, подготовленный опытным звуко- 
режиссером Вячеславом Колосовым, тоже 
был опубликован в № 6/2020 (август), в бли-
жайших номерах планируется рассказать о 
выборе камер и другой аппаратуры, а ниже 
речь пойдет об организации рабочего места 
стримера, откуда он ведет свои потоковые 
трансляции.

Если съемка выполняется на улице, то тут 
остается только подстраиваться под окружа-
ющую среду и постараться минимизировать 
влияние факторов, ухудшающих качество 
видео и звука. К примеру, если дует ветер, 
то нужно использовать ветрозащитный чехол 
для микрофона, имея в виду, что штатный 
поролоновый не очень эффективен и лучше 
заменить его меховым. Не лишне будет про-
верить, какова диаграмма направленности 
микрофона, и если она круговая, а снимать 
планируется там, где шумно (толпа людей, 
интенсивное движение транспорта, иные 
громкие звуки), то целесообразно будет вы-
брать микрофон с узкой направленностью.

Что касается видеосъемки, то 
здесь нужно так построить кадр, 

чтобы объект съемки, будь 
то сам стример или иной 

человек либо предмет, 
не располагался на 
фоне, который ярче 
него. В этом случае 
сам объект съемки 
получится очень тем-

ным на ярком фоне, либо придется, что на-
зывается, «выкручивать» настройки камеры, 
пытаясь получить нормальное изображение 
объекта, и тогда потеряется фон – он станет 
просто ярко-белым.

Еще о чем надо позаботиться, так это 
о том, чтобы освещение объекта съемки 
было равномерным, особенно в случае ра-
боты при естественном освещении. Часто 
бывает, что часть лица человека находится 
в тени либо тень эта периодически падает 
на него, к примеру, от листьев деревьев, ко-
торые качаются от ветра.

Словом, поскольку стример, находясь 
вне помещения, практически лишен воз-
можности что-то изменить в той среде, где 
он работает, единственным выходом для 
него остается адаптация к этой среде с мак-
симальным вниманием к различным «мело-
чам», которые, если ими пренебречь, могут 
свести всю работу на нет.

Другое дело, когда работа ведется в по-
мещении. Чаще всего это жилище самого 
стримера, но нередко трансляция выпол-
няется, например, из конференц-зала, с 
крытой спортивной площадки, из учебной 
аудитории и т.д.

Начнем с жилой комнаты. Здесь стример 
обладает самыми широкими возможностями 
по приведению пространства в оптимальное 
для съемки и трансляции состояние. Первое, 
о чем надо задуматься, это о ракурсе съемки. 
Иными словами, о взаимном расположении 
камеры и стримера. Особое внимание нуж-
но уделить фону – убедиться, что на нем нет 
ничего, что будет лишним в кадре. Несвежие 
обои, открытая в другую комнату или кори-
дор дверь, старый бабушкин ковер или быто-
вой беспорядок – явно не лучшие варианты 
фона для съемки.

Если размеры помещения позволяют, 
лучше не располагаться слишком близко к 
камере, чтобы не получить нарушение про-
порций, когда голова будет выглядеть слиш-
ком большой, да и с геометрическими иска-
жениями типа «бочка».

Камеру лучше расположить на уровне 
глаз, чтобы человек в кадре не нависал над 
ней и не смотрел на нее снизу. Ну и не стоит 
брать слишком крупный план – достаточ-
но будет среднего. Все эти рекомендации 
актуальны не только при использовании 
полноценной видеокамеры – даже ноутбу-
ки, планшеты и смартфоны со встроенной 
web-камерой можно расположить так, чтобы 
композиция кадра получилась настолько оп-
тимальной, насколько это возможно. Быва-
ет так, что в процессе стриминга ведущему 
нужно выводить в эфир не только самого 
себя, но и дополнительные материалы, – 
презентации, фотоснимки, подключенных по 
сети собеседников и т.д. Чтобы не распола-
гаться слишком близко к встроенной каме-
ре, если для стриминга используется она, 
можно подключить к устройству внешние 
клавиатуру и мышь, ведь даже для планше-
тов они выпускаются.

И еще один момент – если для съемки 
используется полноценная видеокамера, то 
смотреть нужно непосредственно в объек-
тив, а не на откидной монитор, по которо-
му выполнялось кадрирование. На первый  
взгляд, этот монитор расположен очень близ-
ко к объективу, но в итоге, если смотреть на 
него, в кадре все будет выглядеть так, как 
будто ведущий смотрит куда-то в сторону. А 
лучше вообще закрыть монитор, чтобы избе-
жать соблазна постоянно в него подсматри-
вать, чем грешат практически все новички, 
еще не привыкшие к камере.

Теперь о постановке света. Если в наличии 
есть осветительные приборы, то имеет смысл 
использовать их, а не полагаться только на 
свет из окна или от люстры (лампы) под по-
толком. Свет, падающий из окна, нестабилен 
и может меняться прямо в процессе съемки (к 
примеру, солнце зайдет за облака), а свет от 
лампы под потолком даст резкие тени под гла-
зами, носом и подбородком. Получится что-то 
вроде кадра из подвала.

При использовании накамерного прибо-
ра рекомендуется поставить диффузион-
ный (матовый) фильтр, поскольку, во-пер-
вых, он смягчает свет и убирает излишнюю 

Видеостриминг –  
 что для этого нужно?
Арсений Ворошилов Продолжение. Начало в № 6/2020

Расположение камеры – 
на уровне глаз

Меховой ветрозащитный 
чехол на микрофон
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контрастность в кадре, а во-вторых, прибор 
с таким фильтром меньше ослепляет чело-
века в кадре и не заставляет его щуриться. 
Если в наличии нет штатного диффузионно-
го фильтра, его вполне может заменить 
обычная калька. Количество слоев можно 
подобрать экспериментальным путем. Если 
же имеется миниатюрный софтбокс для на-
камерного осветительного прибора, то это 
еще лучше.

Но предпочтительнее применить прибор 
рассеянного света, снабдив его дополни-
тельным софтбоксом, чтобы сделать свет 
мягче. Прибор можно расположить прямо 
позади камеры, чтобы минимизировать тени 
на фоне. Если есть два таких прибора, то от 
теней получится избавиться вовсе.

Теперь о звуке. Как уже отмечалось в 
предыдущей статье, внешний микрофон и 
наушники, а еще лучше гарнитура, – гораз-
до лучше, чем встроенный в то или иное 
устройство микрофон. Есть еще один ас-

пект, заслуживающий внимания – акусти-
ческие характеристики помещения. Проще 
говоря – наличие или отсутствие эха. Как 
правило, в хорошо обжитых комнатах эха 
практически нет – его гасят мебель, шторы 
и прочие предметы быта. Но лучше прове-
рить, сделав тестовую запись. При наличии 
эха устранить его или хотя бы минимизиро-
вать можно обычной драпировкой.

Ну а перед началом стриминга не поме-
шает убедиться, что смартфон переведен в 
беззвучный режим, клетка с попугайчиком 
занавешена тканью, домашние животные не 
вторгнутся в комнату в самый разгар транс-
ляции, а присутствующие в квартире люди 
предупреждены и не помешают работе.

Что касается стриминга различных ме-
роприятий, проходящих вне дома стримера, 
то здесь есть два основных варианта поме-
щений – специализированные и остальные. 
К специализированным относятся учебные 
аудитории, конференц-залы и аналогичные 

рабочие пространства с оптимальными ха-
рактеристиками, соответствующими назна-
чению помещения. А к остальным можно 
отнести школьные и институтские спортзалы, 
улицы, площади и т.д.

В специализированных помещениях, 
даже довольно больших, как правило, обес-
печено хорошее освещение и минимизирова-
но эхо, что облегчает работу. А вот в спортза-
лах зачастую и эхо очень сильное, даже при 
наличии в нем участников соревнований, и 
место для съемки найти непросто, особенно 
если снимать надо игровое состязание.

О том, на что нужно обратить внимание 
при работе на улице, речь уже шла выше. В 
любом случае, если есть возможность, ни-
когда не лишним будет заранее ознакомиться 
с особенностями того места, откуда планиру-
ется выходить в эфир, чтобы свести количе-
ство неприятных сюрпризов к минимуму.

Продолжение следует.

Аудитория вуза и спортивный зал – различия очевидны

Накамерный осветительный прибор  
с диффузионным фильтром и софтбоксом
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Линейные коды
Элементы алгебры
Конечные поля

Многие хорошие коды, широко применяе-
мые на практике, основаны на алгебраических 
структурах. Такие коды имеют особые струк-
турные закономерности, обеспечивающие воз-
можность практической реализации операций 
кодирования и декодирования без составления 
таблиц кодирования и декодирования. Первым 
шагом к пониманию таких кодов является опре-
деление арифметических операций, которые 
могут выполняться с двоичными символами.

Арифметические системы, которые вводятся 
в современной алгебре, подчиняются определен-
ным правилам. Эти правила часто применимы и 
к обычным числовым системам и состоят из мно-
жеств и операций над элементами этих множеств.

Группа – это система, в которой определены 
одна основная операция и операция, ей обрат-
ная. Например, это могут быть операции сложе-
ния и вычитания, умножения и деления.

Кольцо – это система, в которой определены 
две основные операции – сложение и умножение, 
и операция, обратная сложению – вычитание.

Поле – это система, в которой определены 
две основные операции и обратные операции 
для каждой из основных: сложение, умножение, 
вычитание, деление.

Вещественные числа образуют поле – мно-
жество математических объектов, которые мож-
но складывать, умножать, вычитать и делить 
по правилам обычной арифметики. Это поле 
содержит бесконечное множество элементов. 
Арифметические системы, используемые в 
теории кодирования, содержат конечное число 
элементов. Такие поля называют конечными. 
Правила обычной арифметики вещественных 
чисел к ним неприменимы.

Минимальное число элементов, образую-
щих конечное поле, равно 2. Это связано с тем, 
что в поле должны быть два единичных элемен-
та: 0 относительно сложения и 1 относительно 
умножения. Правила сложения и умножения в 
поле из двух элементов приведены в табл. 5 и 6.

Операции в табл. 5 и 6 являются сложением 
и умножением по модулю 2. Результат операции 
представляет собой остаток от деления на 2 ре-
зультата операции в соответствии с правилами 
поля вещественных чисел, то есть правилами 
обычной арифметики. Из равенства 1+1=0 сле-
дует, что -1=1, то есть вычитание эквивалентно 
сложению. Из равенства 1×1=1 следует, что 
1-1=1, то есть величина, обратная 1, равна 1. 
Таким образом всегда определены вычитание и 
деление за исключением деления на нуль. Мно-
жество из двух символов вместе со сложением 
и умножением по модулю 2 называется полем 
Галуа из двух элементов – GF(2).

Многие коды основаны на идеях проверки на 
четность. В ч. 2 статьи, опубликованной в пре-
дыдущем номере, используется одна проверка 
на четность. Слово на выходе кодера x форми-
руется путем добавления к информационным 
символам одного проверочного символа p таким 
образом, чтобы число единиц в каждом кодовом 
слове было четным. Добавляемый символ p 
был назван битом проверки на четность. Если 
использовать правила арифметики целых чисел 
из поля GF(2), то бит p можно ввести как сумму 
символов информационного слова:

p = u1 + u2.

Векторные пространства
Пример векторного пространства дает трех-

мерное евклидово пространство, хорошо из-
вестное даже школьникам. Векторная величина –  
это направленный отрезок, который зависит от 
двух элементов разной природы: алгебраическо-
го элемента – числа, измеряющего длину, или 
модуль вектора, и геометрического элемента –  
направления вектора. Величины являются ска-
лярными (скалярами), если они полностью харак-
теризуются одним числом. Вектор a в трехмерном 
пространстве (рис. 3) можно задать с помощью 
трех алгебраических элементов, или чисел – 
проекций вектора на оси координат a=(ax, ay, az).

Выше было введено поле Галуа из двух 
элементов GF(2). Элементы из этого поля 0 и 
1 являются скалярами. В предыдущих частях 
уже рассматривались наборы, или последова-
тельности символов, называемые словами. Это 
упорядоченные последовательности из n эле-
ментов поля, обозначаемые как (a1, a2, …, an). 
Наборы являются векторами, а множество всех 
наборов образует векторное пространство, если 
для пар наборов определена операция сложе-

ния, а для набора и элемента поля определена 
операция умножения набора на этот элемент – 
скаляр. Обязательное требование – результат 
операций дает элемент из множества наборов. 
Сложение наборов длины n определяется как 
покомпонентное, или поразрядное сложение:

(a1, a2, …, an) + (b1, b2, …, bn) =  
= (a1 + b1, a2 + b2, …, an  + bn)

Умножение набора на скаляр определяется 
следующим образом:

c (a1, a2, …, an) = (ca1, ca2, …, can).

Для векторов также определено скалярное 
произведение:

a*b = (a1, a2, …, an)*(b1, b2, …, bn) =  
= a1 b1, + a2 b2 + … + an bn.

Подмножество векторного пространства об-
разует подпространство, если оно удовлетворяет 
тем же требованиям. Практически достаточно про-
верить замкнутость подмножества относительно 
операций сложения и умножения на скаляр.

Ниже приведено несколько важных положе-
ний, которые будут использоваться далее.

Линейной комбинацией векторов v1, v2, …, vk 
называется сумма вида:

u = a1v1 + a2v2 +_…, + akvk , 

где a1, a2, …, ak – скаляры, то есть элементы поля.
Совокупность всех линейных комбинаций 

некоторого набора векторов из векторного про-
странства V является подпространством про-
странства V.

Системы цифрового телевидения 
для тех, кто хочет понять: 

кодирование, исправляющее ошибки
Константин Гласман Часть 3. 

Табл. 5. Правила 
сложения  

в поле GF(2)
+ 0 1
0 0 1
1 1 0

Табл.6. Правила 
умножения  
в поле GF(2)

× 0 1
0 0 0
1 0 1

Рис. 3. Вектор в трехмерном 
пространстве
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Совокупность векторов v1, v2, …, vk называется 
линейно зависимой, если существуют такие ска-
ляры c1, c2, …, ck (не все равные нулю), что

c1v1 + c2v2 +_…, + ckvk = 0.

Совокупность векторов называется линейно 
независимой, если она не является линейно за-
висимой.

Совокупность линейно независимых векторов 
порождает векторное пространство, если каждый 
вектор векторного пространства может быть пред-
ставлен в виде линейной комбинации векторов 
этой совокупности. Эта совокупность называется 
базисом пространства. Число линейно независи-
мых векторов, порождающих пространство, назы-
вается размерностью пространства.

Последовательность символов u1, u2 в слове 
u=(u1, u2) можно рассматривать как компоненты 
вектора в двухмерном пространстве, а само 
слово – как вектор в этом пространстве (рис. 
4). В этом пространстве существует 4 вектора: 
(0,0), (0, 1), (1, 0) и (1, 1). Четыре информаци-
онных слова, соответствующие этим векторам, 
использовались в разделе о коде с одной про-
веркой на четность (ч. 2, № 7/2020). Последова-
тельность символов x1, x2, x3 в слове x=(x1, x2, x3) 
можно рассматривать как компоненты вектора 
в трехмерном пространстве, а само слово – как 
вектор в этом пространстве (рис. 5). В трехмер-
ном пространстве существует 8 векторов. В коде 
раздела о коде с одной проверкой на четность 
четыре вектора – (0, 0, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1) и (1, 
1, 0) – были выбраны в качестве кодовых век-
торов. Они находятся на расстоянии 2 друг от 
друга и представляют собой подпространство в 
трехмерном пространстве всех векторов.

Линейность кодов
Код называется линейным, если сумма любых 

кодовых слов дает кодовое слово. Под суммиро-
ванием кодовых слов понимается сложение векто-
ров, которое выполняется как поразрядное сложе-
ние символов слов по правилам арифметики поля 
GF(2). Нетрудно убедиться, что код с одной про-
веркой на четность относится к классу ли-
нейных кодов. Например, складывая по-
разрядно второе и третье кодовые слова 

табл. 4 (011 и 101), получим четвертое слово 110: 
(0+1)=1, (1+0)=1, (1+1)=0. Из свойства линейности 
вытекает, что нулевое слово (слово, состоящее из 
одних нулей) входит в число кодовых слов линей-
ного кода, так как в результате сложения слова с 
самим собой получается нулевое слово.

Минимальный вес
Вес Хэмминга кодового слова равен числу 

его ненулевых символов. Минимальный вес 
кода – минимальное количество ненулевых сим-
волов в ненулевом слове. Для нахождения ми-
нимального расстояния линейного кода не надо 
сравнивать все пары кодовых слов. Достаточно 
найти слова, ближайшие к нулевому слову. Для 
линейного кода минимальное расстояние равно 
минимальному весу ненулевого слова. Это озна-
чает, что надо подсчитать число ненулевых сим-
волов в кодовых словах, ближайших к нулевому. 
Нетрудно убедиться, что минимальный вес кода 
с одной проверкой на четность равен 2, следо-
вательно, минимальное расстояние d*=2. С по-
мощью кода с одной проверкой на четность мож-
но обнаружить одну ошибку в каждом кодовом 
слове. Как видно, оценка метрических свойств 
линейных кодов проще, чем нелинейных.

Граница Синглтона
Для линейных кодов можно получить про-

стое неравенство, которое связывает парамет-
ры кода. Оно известно как граница Синглтона. 
Минимальное расстояние для любого линейно-
го (n, k)-кода удовлетворяет неравенству:

d* ≤ n – k +1.

Это неравенство легко объяснить для систе-
матического кода. Существуют слова системати-
ческого кода с одним ненулевым информацион-
ным символом и (n-k) проверочными символами. 
Если даже все проверочные символы равны еди-
нице, то вес такого кодового слова не может быть 
больше, чем (n-k+1). Следовательно, минималь-
ный вес кода не может быть больше, чем (n-k+1). 
Как отмечалось выше, минимальное расстоя-

ние линейного кода равно минимальному весу. 
Поэтому минимальное расстояние кода не мо-
жет быть больше, чем (n-k+1). Каждый линейный 
код эквивалентен систематическому линейному 
коду. Следовательно, для любого линейного кода 
минимальное расстояние d* ≤ n – k +1.

Из границы Синглтона следует, что для ис-
правления t ошибок код должен предусматривать 
не менее 2t проверочных символов. На исправ-
ление одной ошибки надо иметь не менее двух 
проверочных символов. Граница Синглтона –  
это верхняя граница. Многие коды, признанные 
хорошими, имеют минимальное расстояние, зна-
чительно меньшее, чем дает граница. Но есть 
коды, параметры которых удовлетворяют грани-
це Синглтона с равенством. Такой код называют 
кодом с максимальным расстоянием. Код с мак-
симальным расстоянием предусматривает ров-
но 2t проверочных символов для исправления t 
ошибок. К кодам с максимальным расстоянием 
относятся коды Рида-Соломона.

Стандартное расположение
Описать стандартное расположение мож-

но на примере нового кода. Коды с одной про-
веркой на четность (ч. 2, № 7/2020) и линейные 
коды являются в определенном смысле антипо-
дами. Код с повторением, определяемый в об-
щем виде как (n, 1)-код, обладает минимальным 
расстоянием, равным n, и отличными возможно-
стями для исправления ошибок в канале связи, 
но его скорость минимальна и равна 1/n. Код с 
одной проверкой на четность, определяемый в 
общем виде как (n, n-1)-код, обладает макси-
мальной скоростью, равной n/(n-1). Но его мини-
мальное расстояние равно 2 и он может только 
обнаруживать одну ошибку. При n=3 код с повто-
рением обладает минимальным расстоянием 
d*=3 и скоростью R=1/3. Код с одной проверкой 
на четность при n=3 обладает минимальным 
расстоянием d*=2 и скоростью R=2/3. При n=7 
код с повторением обладает минимальным рас-
стоянием d*=7 и скоростью R=1/7. Код с одной 
проверкой на четность при n=7 обладает мини-
мальным расстоянием d*=2 и скоростью R=6/7.

Как отыскать «хороший» код, находящийся 
где-то посередине и обладающий одновременно 
и неплохими возможностями для исправления 
ошибок и не очень низкой скоростью? Можно 
увеличивать число проверочных символов, под-
бирая их таким образом, чтобы кодовые слова 
отличались друг от друга в максимальном числе 
позиций. Такой подход реализован в система-
тическом коде мощности M=4 с параметрами  
(n, k)=(5, 2), который используется для представ-
ления двухбитовых информационных слов с 
помощью пятибитовых кодовых слов. Информа-
ционное слово u поступает на вход канального 
кодера. Слово на выходе кодера x формируется 
с помощью добавления трех проверочных сим-
волов (табл. 7).

Рис. 4. Информационные слова как 
векторы в двухмерном пространстве

Рис. 5. Подпространство кодовых векторов  
в трехмерном пространстве
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Минимальное расстояние кода находится пу-
тем сравнения пары кодовых слов:

d(00000, 01011)=3,  d(00000, 10101)=3, 
d(00000, 11110)=4,
d(01011, 10101)=4,  d(01011, 11110)=3,
d(10101, 11110)=3.

Как видно, минимальное расстояние d*=3, и код 
способен исправлять одну ошибку. Можно было 
бы подойти к определению минимального рассто-
яния другим способом. Сложение кодовых слов, 
как это было описано выше, позволяет оценить 
линейность рассматриваемого кода. Например, 
сумма кодовых слов второго и третьего столбцов 
табл. 7 дает кодовое слово четвертого столбца. 
Аналогичные результаты дает сложение других 
кодовых слов. Сложение кодового слова с самим 
собой дает нулевое слово, которое есть в таблице 
кодирования. Убедившись в линейности кода, мож-
но было бы оценить минимальный вес ненулевого 
кодового слова, который тоже равен 3.

На вход декодера будут поступать слова дли-
ной 5 символов. Среди этих слов будут и кодовые 
слова, и другие слова, которые трансформирова-
лись из кодовых вследствие шумов и искажений. 
Надо описать решения, которые должен принимать 
декодер в ответ на каждое из 32 слов, которые мо-
гут появиться на входе декодера, то есть составить 
таблицу декодирования. Целесообразным спосо-
бом составления таблицы является стандартное 
расположение [10].

В первой строке стандартного расположения 
(табл. 8) находятся все кодовые слова, начиная с 
нулевого (в общем случае это qk кодовых слов (n, k)- 
кода, обозначаемые как 0, x1 ,x2, …,xqk). Из остав-
шихся слов выбираем любое слово (обозначим его 
y1), имеющее единичный вес и находящееся на рас-
стоянии 1 от нулевого, и записываем его в первом 
столбце второй строки. В остальных столбцах вто-
рой строки записываем суммы слова y1 и кодовых 
слов каждого столбца. Таким же образом строятся 
следующие строки. На каждом шаге выбираем сло-
во, которое является одним из ближайших к нулево-

му и отсутствует в предыдущих строках. Когда после 
очередного шага не останется незаписанных слов, 
процедура закончится. Каждое слово записывается 
в стандартное расположение только один раз.

Множество кодовых слов (первая строка табл. 
8, выделенная красным цветом) можно рассмат-
ривать как подгруппу всех слов. Тогда остальные 
строки таблицы представляют собой смежные 
классы по этой подгруппе. Слова из первого столб-
ца называют лидерами смежных классов.

Если декодер принимает слово, равное кодово-
му (например, 00000), то в соответствии с методом 
максимального правдоподобия декодер принимает 
решение, что было передано именно это кодовое 
слово (в соответствии с табл. 7 это означает, что на 
вход канального кодера было подано слово источ-
ника 00). Эта ситуация описывается первой стро-
кой таблицы декодирования (табл. 8), в которой 
символы отмечены красным цветом.

В последующих пяти строках таблицы, отмечен-
ных синим цветом, показаны возможные принима-
емые слова, которые отличаются от кодовых слов, 
находящихся в первой строке соответствующего 
столбца, значением одного символа. Например, 
во втором столбце второй строки находится слово 
01010, которое отличается от кодового слова во 
втором столбце первой строки 01011 значением по-

следнего символа. Минималь-
ное расстояние кода равно 3, от 
всех остальных кодовых слов 
01010 отличается значениями двух символов. Деко-
дер принимает решение, что на вход канала было 
передано слово 01011, а на вход канального кодера –  
информационное слово 01. Все пять слов, которые 
получаются в результате ошибки в одном символе, 
располагаются под соответствующим кодовым сло-
вом. Они декодируются в это кодовое слово.

Выше была отмечена связь между минималь-
ным расстоянием d* и числом исправляемых 
ошибок t: d*≥2t+1. Множество слов, находящихся 
в столбце стандартного расположения таблицы 
декодирования (табл. 8) в первых шести строках 
и отмеченных красным и синим цветом, можно 
интерпретировать как сферу декодирования. 
Сфера декодирования – сферическая область 
радиуса t в пространстве слов с центром в точ-
ке, в которой располагается кодовое слово этого 
столбца. Расстояние в этом пространстве являет-
ся расстоянием Хэмминга и измеряется в числе 

несовпадающих символов в соответственных 
позициях. Несколько условная геометрическая 
интерпретация сфер декодирования показана 
на рис. 6 в виде двумерного среза пространства 
слов. Кодовые слова отмечены красными точка-
ми. Остальные слова отмечены как синие точки. 
Сферы декодирования выделены синим цветом. 
Они полупрозрачны. Остаются видными слова, 
попавшие в сферы декодирования.

Если в канале произошло не более t ошибок, 
то принятое слово всегда лежит внутри некото-
рой сферы и декодируется правильно. Множество 
всех возможных принятых слов содержит сферы 
декодирования всех кодовых слов. Но некоторые 
принятые слова, содержащие более чем t оши-
бок, не попадут ни в одну сферу декодирования 
и будут находиться в промежуточных областях. 
В стандартном расположении (табл. 8) эти слова 
располагаются в двух последних строках таблицы 
декодирования, отмеченных черным цветом. Как 
декодировать эти принятые слова? На этот вопрос 
можно дать два ответа.

Неполный декодер декодирует только те слова, 
которые находятся внутри одной из сфер декодиро-
вания. Остальные принятые слова не декодируют-
ся и считаются нераспознанными словами, содер-
жащими ошибки. Такой результат также является 

важным. Он означает, что декодер исправляет одну 
ошибку и обнаруживает некоторые конфигурации 
двух и более ошибок. Декодер сигнализирует, что 
в принятом слове обнаружена ошибка, которая мо-
жет быть исправлена другими средствами.

Полный декодер декодирует все слова в бли-
жайшее кодовое слово. Если слова находятся в 
промежуточных областях на равных расстояниях 
от нескольких сфер декодирования, то одна из 
этих сфер объявляется ближайшей произвольно. В 
такой ситуации, когда происходит более t ошибок, 
декодер может иногда декодировать правильно, 
иногда – неправильно. Режим полного декодера 
применяется тогда, когда лучше угадывать сооб-
щение, чем не давать никакой оценки.

Продолжение следует

Табл.7. Кодирование для (5, 2)-кода
Информационные 
слова u

00 01 10 11

Кодовые слова x 00000 01011 10101 11110

Табл. 8. Стандартное расположение для (5, 2)-кода
Кодовые слова 00000 01011 10101 11110

Смежные  
классы

00001 01010 10100 11111
00010 01001 10111 11100
00100 01111 10001 11010
01000 00011 11101 10110
10000 11011 00101 01110
11000 10011 01101 00110
01100 00111 11001 10010

Рис. 6. Сферы декодирования (кодовые 
слова отмечены красными точками)
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К омпания Crestron, являющаяся одним из 
глобальных лидеров в сфере технологий 

для построения производственных инфраструк-
тур, начала выпуск линейки новых коммутаторов 
Crestron HD-MD, обладающих степенью защиты 
класса Enterprise. Полностью масштабируемые 
и модульные, эти высокопроизводительные ком-
мутаторы сигналов видео и звука, крепимые в 
стойку, представляют собой экономически эф-
фективное решение для профессиональных AV-
приложений. Устройства линейки HD-MD-4KZ 
могут иметь до восьми входов и выходов HDMI 
и оптимизированы с учетом потребностей поль-
зователей, что избавляет их от необходимости 
адаптировать свою систему под спецификации 
входящих в нее компонентов.

При разработке коммутаторов конструкторы 
предусмотрели 80% возможных вариантов их при-
менения, благодаря чему коммутаторы готовы к 
работе сразу же после извлечения из упаковки, не 
требуя дополнительного программирования. Если 
же таковое необходимо, его несложно сделать в 
приложении .AV Framework, служащем для настрой-
ки и управления. Коммутаторы HD-MD-4KZ легки в 
масштабном применении благодаря простоте на-
стройки и полной поддержке Crestron XiO Cloud.

Crestron XiO Cloud – это платформа на основе 
IoT (Internet of Things – Интернет вещей), обеспечи-
вающая простоту развертывания, управления и мо-
ниторинга комплексных AV-решений.

Состав линейки
Линейка HD-MD-4KZ состоит из моделей HD-

MD4X1-4KZ-E, HD-MD4X2-4KZ-E, HD-MD4X4-4KZ-E, 
HD-MD8X4-4KZ-E и HD-MD8X8-4KZ-E. Первая циф-
ра в обозначении говорит о количестве входов HDMI 
в модели, а вторая – о числе выходов. То есть HD-
MD4X1-4KZ-E – это коммутатор 4×1.

Поддержка 4K60 4:4:4 и HDR
Устройства HD-MD-4KZ поддерживают разре-

шение видео до 4K60 с цветовой субдискретиза-
цией 4:4:4. Также поддерживаются форматы видео 
HDR10, HDR10+ и Dolby Vision.

Управление EDID
В линейке HD-MD-4KZ обеспечено все-

объемлющее управление EDID (Extended Display 
Identification Data), гарантирующее, что каждый 
исходный сигнал отображается в оптимальных раз-
решении и формате. Для приложений, требующих 
пользовательской настройки, HD-MD-4KZ делает 
возможным определение формата и разрешения 
любого устройства, подключенного к HDMI-выхо-
ду коммутатора. Предусмотрена также функция 
подстройки сигналов под наиболее желаемое и 
предсказуемое поведение.

Модели линейки HD-MD-4KZ (сверху вниз):  
HD-MD4X4-4KZ-E, HD-MD8X4-4KZ-E и HD-MD8X8-4KZ-E

Построение системы на базе коммутатора HD-MD4X1-4KZ-E без (вверху)  
и с применением .AV Framework
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Линейка матриц Crestron  
HD-MD-4KZ готова к любой работе

Миек Хюберт
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Извлечение звука из HDMI
Содержащиеся в сигнале HDMI два канала 

LPCM-аудио можно извлечь из выбранного входно-
го сигнала HDMI и подать на любые два звуковых 
стереовыхода AUX. Управление громкостью и глу-
шением (Mute) настраиваются для каждого выхода 
HDMI и аудиовыходов AUX независимо друг от друга.

Управление устройством  
через CEC

Находясь под управлением системы CEC 
(Consumer Electronic Control – пользовательское 
электронное управление), HDMI-каналы сами 
способны управлять как источниками сигналов, 
так и устройствами их отображения, потенциально 
устраняя необходимость в специализированных 
последовательных кабелях или ИК-передатчиках. 
Управляя выходами HDMI с помощью CEC, можно 
также организовать автоматическое включение и 
выключение устройств отображения без примене-
ния внешней системы управления.

Защита касса Enterprise
В HD-MD-4KZ применены функции и протоколы 

расширенной защиты. Использование аутенти-
фикации 802.1X, управления учетными данными 
Active Directory, аутентификаций PKI, TLS, SSH и 
HTTPS выводит коммутаторы HD-MD-4KZ на уро-
вень AV-оборудования класса Enterprise.

Встроенный web-интерфейс
Настроить HD-MD-4KZ можно с помощью 

встроенного web-интерфейса. Индивидуальные на-
стройки какого-то одного прибора можно загрузить 

в компьютер или мобильное устройство, а оттуда – 
в несколько коммутаторов HD-MD-4KZ. Благодаря 
этому упрощается инсталляция системы.

Поддержка технологии  
.AV Framework

В дополнение к встроенному web-интерфейсу 
и программированию системы управления, инте-
грированная технология .AV Framework системы 
управления Crestron может применяться для на-
стройки и управления устройствами. Подробная 
информация о технологии .AV Framework и поддер-
живаемых системах управления Crestron приведе-
на на сайте www.crestron.com/avframework.

Поддержка сервиса XiO Cloud
Линейка HD-MD-4KZ совместима с облачным 

сервисом Crestron XiO Cloud, который представ-
ляет собой платформу IoT для дистанционного об-
служивания, мониторинга и управления устройств 
Crestron в масштабах организации или всей 
клиентской базы. Построенный на программной  
платформе Microsoft Azure и предусматривающий 
использование технологии Azure IoT Hub, сервис 
XiO Cloud позволяет интеграторам и IT-менедже-
рам разворачивать тысячи устройств и управлять 
ими за время, которое раньше уходило на те же 
операции с одним устройством. В отличие от дру-
гих облачных решений на базе виртуальных ма-
шин, сервисы Azure обеспечивают неограниченную 
масштабируемость для удовлетворения постоянно 
растущих потребностей эксплуатирующей органи-
зации. Подробная информация об этом сервисе – 
на сайте www.crestron.com/xiocloud.

Крепление в стойку
В зависимости от модели устройство HD-MD-

4KZ можно крепить в стандартную 19" стойку EIA 
с помощью входящих в комплект кронштейнов 
(«ушек»). В стойке устройство занимает про-
странство 1RU. Либо прибор можно закрепить на 
стене или иной плоской поверхности, а также на 
направляющих.

Основные характеристики линейки HD-MD-4KZ:
 цифровые матричные AV-коммутаторы 4K60 

4:4:4;
 поддержка форматов видео – HDR10, HDR10+ 

и Dolby Vision;
 до восьми входов и выходов HDMI;
 управление EDID;
 соответствие HDCP 2.3;
 извлечение звука из сигналов HDMI;
 управление устройствами через CEC;
 уровень защиты класса Enterprise;
 встроенный web-интерфейс;
 совместимость с системами управления 

Crestron 3-Series и более новыми;
 поддержка технологии .AV Framework;
 поддержка сервиса XiO Cloud;
 крепление в стойку, на стену или иную плоскую 

поверхность;
 блок питания на 100…240 В.

Crestron
Web: www.crestron.com/ 

Products/Video/HDMI-Solutions/
HDMI-Switchers
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