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IBC 2011 закончилась более полутора 
месяцев назад, все ее посетители вер-

нулись к работе, эмоции поутихли, пришло 
время спокойной систематизации увиден-
ного. Данная статья является первой в та-
ком контексте и начинается, по традиции, с 
краткого рассказа о компаниях из России и 
стран бывшего Союза, принявших участие в 
выставке.

Санкт-Петербургский государс-
твенный университет кино и теле-
видения (www.gukit.ru) был представлен 
на выставке стендом своего медиапарка 
(Media Park@St.Petersburg State University 
of Film and Television), созданного для со-
вершенствования образовательных про-
грамм, развития материально-технической 
базы, укрепления руководящей роли уни-
верситета в развитии медиакоммуникаций 
и медиатехнологий. Здесь все желающие 
могли познакомиться с результатами де-
ятельности университета в медиаиндуст-
рии, пообщаться с его руководством, вклю-
чая ректора профессора Александра 
Евменова.

Здесь же были представлены разра-
ботки участников Медиапарка: компаний 
«ДИП», «Кинокомфорт» и SBN. ДИП (www.
dip.spb.ru) представила новые разработки 
программного обеспечения, выполненные 
при участии студентов и недавних вы-
пускников университета. Объединяющим 
новые разработки мотивом послужило 
использование планшетных компьютеров 
iPad в качестве терминала пользователя, 

управляющего системой автоматизиро-
ванного вещания. И, конечно, была про-
демонстрирована функция видеосерверов 
для потокового вещания на мобильные 
устройства: iPad и iPhone. Компания «Ки-
нокомфорт» (www.kinocomfort.ru) пред-
ставила свои решения в области проек-
тирования, строительства и технического 
оснащения кинотеатров, а SBN (www.
sbn.spb.ru) продемонстрировала мето-
дику проведения акустических расчетов 
зрелищных предприятий и свои новые 
разработки акустических систем для кино-
театров и концертных залов. Сотрудники 
всех трех компаний принимают активное 
участие в образовательных программах 
университета.

Стенд «Группы Компаний I.S.P.A.» 
(www.ispa.ru) традиционно служил мес-
том встреч с уже имеющимися и потенци-
альными партнерами. Их много, поэтому 
стенд не пустовал. Здесь обсуждались 
выполненные компаниями группы I.S.P.A. 
проекты, возможное со-
трудничество и т.д.

Не обошлось и без обо-
рудования – I.S.P.A.-SAT 
представила обновленную 
мобильную антенну MAS-
100М, модернизация кото-
рой выполнена ведущими 
специалистами фирмы 
«Информационные спут-
никовые системы им. Ре-
шетнева» с учетом опыта 

длительной эксплуатации антенн преды-
дущей модели MAS-100 в экстремальных 
условиях севера и юга России. Новая мо-
дель стала еще прочнее и легче, ее масса 
не превышает 15 кг, она легко транспорти-
руется и приводится в рабочее положение 
не более чем за 5 мин.

Как всегда, насыщенной была экспо-
зиция «СофтЛаб-НСК» (www.softlab-nsk.
com). Прежде всего, здесь демонстриро-
вались системы автоматизации вещания 
на базе плат серии «Форвард Т», включая 
новые FD422, FD322 и FD842. Данное се-
мейство охватывает все используемые ТВ-
сигналы и цифровые потоки MPTS/SPTS в 
формате ASI и/или IP.

Пристальное внимание привлекала 
новая четырехканальная система замед-
ленных повторов «Форвард Голкипер», ра-
ботающая с сигналами HD-SDI. Во время 
выставки была анонсирована система гра-
фического оформления спортивных пере-
дач, характеризующаяся крайне простым 

Михаил Житомирский

Александр Евменов: Я рад, что мы 
здесь, и что мы представляем наш 
университет. Наши студенты –  
единственные в России, регулярно 
получающие гранты от IABM на 

бесплатное посещение выставки и 
конференции. И большая заслуга в 

этом принадлежит нашему педагогу, 
заведующему кафедрой видеотехники, 

кандидату технических наук Кон-
стантину Францевичу Гласману.

Приезд сюда полезен и по другой 
причине – он позволяет понять, в 
каком направлении нужно разви-

вать технико-технологическую базу 
университета, как корректировать 

учебные программы, какие новые спе-
циализации и специальности нужно 

планировать на будущее.
Александр Евменов (слева)  
и Константин Гласман Игорь Таранцев («СофтЛаб-НСК») рассказывает посетителям о 

разработках компании

На стенде «Группы компаний I.S.P.A.» 
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пользовательским интерфейсом, снижаю-
щим риск ошибок в прямом эфире.

Естественно, не обошлось без вирту-
альной студии «Фокус HD Stereo», поз-
воляющей формировать полноценное 
стереоизображение высокой четкости на 
основе сочетания трехмерной синтезиро-
ванной графики с видео высокого разре-
шения в реальном масштабе времени.

На стенде Stream Labs (www.stream-
labs.ru) помимо плат ввода/вывода видео и 
наложения графики на проходящий видео-
сигнал, была представлена новая версия 
программной системы многоканального 
мониторинга Stream MultiScreen v4.0, поз-
воляющая отслеживать сотни программ в 
формате MPEG TS, причем контролиро-
вать не только изображение и звук, но и 
все необходимые сопутствующие данные.

Что касается плат, то многоканальная 
Stream MH4 (DVB-ASI/SD-SDI/HD-SDI/
CVBS) стала компактнее. Она предна-
значена для систем многоканальной сту-
дийной записи и замедленных повторов, 
систем мониторинга и записи ТВ-эфира, 
многоканального визуального мониторин-
га, систем рирпроекции и т.п.

Программный рекордер TVRec, также 
демонстрировавшийся на стенде, обеспе-
чивает запись до 8 каналов медиаданных, 
причем из различных источников, с неза-
висимой настройкой параметров в каждом 
канале и с возможностью визуального мо-
ниторинга всех каналов.

Ну а новая версия ПО для автоматиза-
ции производственных процессов OPLAN 
v2.5 содержит ряд новых функций, в том 
числе модуль медиапланирования рекла-
мы и анонсов, позволяющий автоматизи-
ровать весь процесс работы рекламной 
службы телекомпании.

Компания Teleview (www.teleview.ru), как 
известно, специализируется по двум основ-
ным направлениям – студийное оборудова-
ние и аппаратура цифрового ТВ-вещания. 
Это и было представлено на ее совместном 
с компаниями DVLab и Radio-Far стенде.

Тут можно было увидеть 8-входовый 
(HD-SDI) видеомикшер DSC944, адресо-
ванный небольшим студиям. Что же каса-
ется вещательной техники, то вниманию 
посетителей предлагалась линейка DVB-
процессоров, а точнее, оптимальный по 
функциям и цене процессор 4ASI.DVB-С 

2RF, модернизировать ПО которого мож-
но дистанционно. В сочетании с простым 
ремультиплексором на пять входов и коде-
ром MPEG-4/AVC, выпускаемыми Teleview, 
а также благодаря наличию у всех новых 
изделий IP-выхода, этот процессор позво-
ляет решить практически все задачи, сто-
ящие перед операторами кабельного ТВ 
(есть версии для DVB-S и DVB-T).

Кроме того, на стенде демонстрирова-
лась накамерная радиосистема нового по-
коления VideoLink, облегченная и с улуч-
шенными параметрами.

Украинская компания Videosolutions 
(www.vsgp.com), чье оборудование хорошо 
известно в России, представила новые кон-
вертеры, телесуфлеры и мини-студии (ПТС 
в кейсе). Так, конвертеры из HDMI в SD/
HD-SDI позволяют подключать современ-
ные недорогие малогабаритные HD-каме-
ры к профессиональным ТВ-комплексам, 
а преобразователи SD/HD-SDI в HDMI –  
использовать в качестве мониторов высо-
кокачественные бытовые HD-телевизоры 
с входом HDMI. К тому же комплект из двух 
таких устройств дает возможность увели-
чить расстояние передачи сигналов до 
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Многооконный мониторинг с помощью Stream MultiScreen v4.0 Вещательные DVB-процессоры
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100 м и более, а конвертеры HDMI – Fiber, 
даже до нескольких километров.

Демонстрировавшиеся здесь же те-
лесуфлеры VSS-19L и VSS-19M удобны 
тем, что не нуждаются в противовесе, а 
балансируются путем смещения точки 
крепления на штативной головке. Склад-
ной телесуфлер VSS-19F позволяет вне 
студии работать с 19'' монитором, а не с 
привычным на 10''.

Посетители стенда интересовались и 
мини-студиями, которые, по сути, являют-
ся конструкторами и позволяют собрать 
любую нужную конфигурацию. Ну а виде-
омикшер Odyssey и полиэкранный про-
цессор Ulysses вряд ли нуждаются в ре-
комендациях – они широко применяются в 
отечественном ТВ.

Разработки «Научно-исследователь-
ского института телевидения» 
(www.niitv.ru) уже давно привлекают 
внимание ведущих специалистов мира 
в области компрессии изображения и 
звука. С каждым годом (а институт уже 
в 10-й раз принимал участие в выставке 
и конференции IBC) эти разработки при-
обретали все более удачное аппаратно-
программное воплощение. На IBC2011 
впервые демонстрировался выпущен-
ный только в этом году на рынок России 
мультиформатный кодер-декодер КДКМ-
1. Он представляет собой аппаратную 
реализацию уже известного кодека RVC 
– также разработки НИИТ. Высокая эф-
фективность и универсальность этого 
прибора уже привлекли к нему самое 
пристальное внимание операторов и 
вещателей в России. А на выставке не-
поддельный интерес к прибору прояви-
ли и зарубежные профессионалы, о чем 
свидетельствовало большое количество 
встреч, прошедших на стенде НИИТ.

Кроме того, на конференции IBC2011 
представители НИИТ сделали доклад на 

тему «Новые технологии мониторинга 
качества цифрового телевизионного ве-
щания».

Компания «ПРОФИТТ» (www.profitt.
ru) представила ряд новых разработок, 
в том числе блоки модульной системы 
PROFLEX, в число которых вошли мульти-
плексоры транспортных потоков DVB-ASI 
с оптимизацией скорости потока для сетей 
SDH STM1 (PMTS-3401, PDTS-3410), опти-
ческие передатчики и приемники сигналов 
3G/HD/SD SDI/ASI с мониторным выходом 
HDMI с наложенным 8-канальным инди-
катором уровня вложенного звука (POTM-
7203, PORC-7223), оптические передатчи-
ки и приемники HD/SD-SDI, аналоговых и 
цифровых аудиосигналов, с мониторным 
выходом HDMI и маршрутизатором вло-
женного звука (POTM-7205, PORC-7225), 
ряд других блоков.

Для этой же системы был представлен 
новый корпус 3U с более мощными блока-
ми питания, усовершенствованной систе-
мой вентиляции и контролем работы вен-
тиляторов, а также новая версия ПО для 
мониторинга и управления, которая позво-

ляет осуществлять контроль параметров 
оптических передатчиков и приемников, в 
частности, отслеживать мощность излуче-
ния лазеров и принимаемой мощности на 
приемниках.

Также на стенде был представлен про-
фессиональный декодер MPEG-4 с входа-
ми ASI, DVB S1/S2, Ethernet и выходами 
HD/SD-SDI, PAL/SECAM и HDMI (PMPD-
3610).

Приятным сюрпризом стало появле-
ние на выставке компании Kinotehnik 
(www.kinotehnik.com) из Эстонии. Она 
сосредоточила свои усилия на разработ-
ке и выпуске ЖК-видоискателей. Первая 
из моделей предназначена для зеркаль-
ных фотокамер с функцией видеосъем-
ки и позволяет превратить встроенный 
ЖК-монитор аппарата в полноценный 
видоискатель. Основой служит пара 
ахроматических линз, соединенных ва-
куумным способом. Насадка (а именно 
так выглядит устройство) подходит для 
большинства 3'' экранов, легко крепится 
и обеспечивает прекрасный обзор всего 
поля кадра.

Аппаратура производства Videosolutions Директор НИИТ Александр Умбиталиев (справа)  
на встрече с зарубежными специалистами

Оборудование «ПРОФИТТ» (сверху вниз): 
профессиональный декордер H.264/AVC  
PMPD-3610, SDI-видеомикшер PDMX 2007  
и модульная система PROFLEX  
с открытой передней панелью

Электронный видоискатель фирмы Kinotehnik
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Вторая модель, созданная на базе про-
граммируемой логической интегральной 
схемы (FPGA) Altera Cyclone, представля-
ет собой универсальный электронный ви-
доискатель для любой камеры, оснащен-
ной выходом HDMI. Видоискатель удобен, 
легко репозиционируется и управляется 
одной рукой, не берет питания от камеры 
(питается от устанавливаемых в него ба-
тарей). Подробнее об этом видоискателе 
можно прочитать на стр. 54.

Нельзя не сказать и о еще одной рос-
сийской компании, являющейся скорее 
научно-исследовательской организацией, 
чем коммерческой фирмой. Это YUVSoft 
(www.yuvsoft.com), которая занимается 
исследованиями в области компрессии, 
3D-изображений, в общем, вплотную за-
нимается технологиями обработки двух- и 
трехмерного изображения. Результатом 
этой деятельности является программное 
обеспечение, позволяющее качествен-
но выполнять преобразование 2D в 3D, 
проводить анализ качества изображения, 
с помощью специальных алгоритмов и 

процедур улучшать это 
качество. Именно эти 
разработки и демон-
стрировались на стенде.

Были на выставке 
и другие компании из 
России и Ближнего зару-
бежья, такие как Elecard, 
Guramex, Trinity т.д.

Ну а теперь к зару-
бежным компаниям. 
Они привычно пред-
ставлены в алфавитном 
порядке, информация 
приводится очень крат-
ко, поскольку новинок 
много, а места для них –  
не очень. Тем же, кто 
интересуется теми или 

иными разработками более подробно, ад-
рес сайта рядом с названием компании по-
может удовлетворить любопытство.

Компания Blackmagic Design (www.
blackmagic-design.com), как и ожидалось, 
«выстрелила» целой очередью новых раз-
работок. Одни из самых ожидаемых – это 
те, что относятся к семейству систем цвето-
коррекции DaVinci Resolve. Во-первых, вы-
шла версия 8.1, не только бесплатная для 
тех, кто уже обладает предыдущими верси-
ями, но и получившая ряд важных функций. 
Это сложные многослойные эффекты с 
управлением узлами, поддержка цветового 
пространства ACES, совместимость с Avid 
AAF и Media Composer, поддержка коррек-
тировки размера и положения клипа в Final 

Cut Pro 7, новые команды цветокоррек-
ции, улучшение работы с EDL, поддержка 
UltraStudio 3D в плане взаимодействия по 
интерфейсу Thunderbolt и совместимость с 
15” MacBook Pro выпуска 2011 года.

Пришел праздник и на улицу сторонников 
Windows – выпущена DaVinci Resolve для 
64-разрядной Windows 7, поддерживающая 
GPU-ускорение с числом акселераторов в 
одной системе до 16. Удобно и то, что те-
перь покупатель после оплаты DaVinci Re-
solve сам выбирает, какую версию ему уста-
навливать – для Windows или для Mac OS X.

Еще одна приятная новость для коло-
ристов состоит в том, что снижена стои-
мость ПО Resolve для платформы Linux.

К другим новинкам компании. Увидел свет 
конвертер ATEM Studio, содержащий четыре 
двунаправленных канала преобразования 
электрического сигнала SDI в оптический и 
обратно. Кроме того, прибор оснащен обрат-
ным каналом связи для работы с камерами, 
а на его передней панели имеются стандарт-
ные разъемы PC-гарнитуры, состоящей из 
микрофона и наушников. Прибор имеет вы-
ходы HDMI и SD/HD-SDI, а также аудиовы-
ход AES/EBU. Устройство собрано в корпусе 
1RU и обеспечивает расстояние передачи 
сигнала от камеры до 25 км (по оптике).

На стенде демонстрировался 17'' ЖК-мо-
нитор SmartView HD, крепящийся в 19'' стой-
ку и оснащенный входами 3G-SDI, а также 
сетевым портом для централизованного уп-
равления и настройки. Монитор занимает в 
стойке пространство 6RU, имея толщину не 
более 25 мм, снабжен входами SD/HD/3G-
SDI с восстановлением тактовой частоты и 
сквозным трактом, портом Ethernet, входом 
Tally для трехцветной (красный, зеленый и 
синий) индикации, а также программной кон-
солью управления для Windows и Mac OS X.

И еще несколько слов о полезных «ме-
лочах». Выпущены мини-конвертеры в 
корпусах повышенной прочности (Heavy 
Duty) с утопленными внутрь корпуса план-
ками разъемов. Хотите – верьте, хотите – 
нет, но такой конвертер бросали под танк, 
и после этого он продолжал работать. На 
данный момент уже есть четыре модели: 

SDI в аналоговый сигнал, аналоговый сиг-
нал в SDI, SDI в HDMI и HDMI в SDI. Эти 
устройства предназначены для эксплуа-
тации в сложных выездных условиях и со-
зданы по запросам пользователей.

Расширился ассортимент устройств 
OpenGear – добавились две модели, одна 
из которых выполняет повышающее, по-
нижающее и перекрестное преобразо-
вание и конверсию стандартов, а вторая 
представляет собой усилитель-распреде-
литель SD/HD-SDI.

Далее, выпущена крепежная площадка 
для рекордера HyperDeck Shuttle, благода-
ря которой его теперь можно устанавли-
вать прямо на камеру, точнее, на батарей-
ные крепления V-Lock и Anton Bauer.

Новая Intensity Extreme теперь может 
подключаться к компьютеру по интерфей-
су Thunderbolt, а сигнал на устройство по-
дается через входы HDMI и аналоговый 
композитный.

И, наконец, компания объявила о поддер- 
жке инициативы AMD FirePro SDI-Link и на-
чала работы по интеграции своих устройств 
ввода и воспроизведения с новой линейкой 
графических плат FirePro SDI-Link.

Компания Canon (www.canon-europe.
com) подготовилась к выставке очень мощ-
но, представив широкий спектр оптики и ка-
мер (в том числе и роботизированных). Да и 
стенд был как никогда большим. На нем до-
вольно немалое место отводилось зеркаль-
ным цифровым фотоаппаратам семейства 
EOS HD, которые благодаря функции HD-
видеозаписи получили широкое распростра-
нение у профессиональных операторов. 
Но все же основное внимание привлекали 
вещательные и кинематографические объ-
ективы. А больше всех – самый широко-
угольный (так утверждают его создатели) из 
длиннофокусных объективов DIGISUPER 95 
для внестудийной работы. Модель получила 
наименование XJ95×8.6B, в ней применены 
новейшие разработки в сфере оптическо-
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го качества и стабилизации изображения. 
Этому способствует также использование 
специальных асферических линз большого 
диаметра и стекла высочайшего качества. 
В результате до предела минимизированы 
хроматические и монохроматические абер-
рации а также геометрические искажения. 
Что же касается системы стабилизации, то 
в ней применены датчики движения, поз-
воляющие системе отличать сознательное 
панорамирование от случайной тряски. В 
первом случае система отключается, чтобы 

исключить любое влия-
ние на изображение, а во 
втором эффективно ком-
пенсирует вибрацию.

Также в новом 
95-кратнике нашла при-
менение система CAFS 
(Constant Angle Focusing 
System – система стаби-
лизации угла поля зрения 
при фокусировке), позво-
ляющая исключить так 
называемое «дыхание» 
объектива. 32-разрядный 
процессор вычисляет 
значение фокусного рас-
стояния и поддерживает 
его неизменным при наве-
дении на резкость. Объ-

ектив имеет размеры 610,0×250,6×255,5 мм,  
и массу 23,2 кг. Наличие 20-контактного 
разъема делает его совместимым с различ-
ными виртуальными системами.

Вторая новинка – относительно не-
дорогой 20-кратный портативный 2/3'' 
HD-вариообъектив со встроенным дву-
кратным мультиплексором – KJ20×8.2B 
IRSD. Он рассчитан на широкий спектр 
применения – от ТЖК до независимых 
операторов. Модель характеризуется 
минимизированными хроматическими 
аберрациями и геометрическими искаже-
ниями. Новые оптические материалы и 
многослойное покрытие уменьшают оре-
олы, блики и муар, порой вызываемый 
яркими источниками света.

Нельзя не сказать и о двух PL-кино-
объективах с переменным фокусным рас-
стоянием. Они рассчитаны на цифровые 
камеры, снимающие в разрешении до 4K. 
Объектив Canon FK14.5-60 является ши-
рокоугольным, а FK30-300 – длиннофокус-
ным. Обе модели компактны и достаточно 
легки по сравнению с другой PL-оптикой. 
Новая конструкция оптической системы 
практически исключает эффект «дыха-
ния» при фокусировке. Шкалы на кольцах 
изменения фокусного расстояния, наведе-
ния на резкость и управления диафрагмой 
удобны и хорошо видны. Оба объектива 
имеют фронтальный диаметр 136 мм, бла-
годаря чему совместимы со стандартными 
оптическими аксессуарами.

Интерес представляли и роботизирован-
ные HD-камеры BU-46H и BU-51H. Первая 
из них рассчитана на установку вне поме-
щений, а вторая – в интерьерах. Камеры 
универсальны и управляются с помощью 
стандартных протоколов. Обе оснащены 
двухкратным цифровым мультиплексором и 
20-кратным вариообъективом (4,5…90 мм). 
Изображение формируется системой из трех 
1/3'' ПЗС разрешением 1440×1080, а качест-
во изображения обеспечивается в том числе 
функцией автоматической фокусировки и 
собственной технологией стабилизации.

Камеры обладают режимом ночной 
съемки, реализованным путем уменьше-
ния скорости срабатывания электронного 
затвора до минимального значения 1/4 или 
1/3 с для режимов 60i/30p и 50i/25p/24p 
соответственно. Камеры работают очень 
тихо, что позволяет применять их и на про-
граммах, предусматривающих синхронную 
запись или трансляцию звука.

На стенде Cooke Optics (www.cooke-
optics.com) были представлены 135-мм 
объективы, пополнившие серии 5/i Prime и 
Panchro. Оптика Cooke с таким фокусным 
расстоянием ожидалась давно и наконец 
появилась. Модель 5/I имеет светосилу T1.4, 
а подсвечиваемое кольцо фокусировки ис-
ключает необходимость во внешнем источ-
нике света, порой воздействующем на кадр.

У 135-мм Panchro светосила состав-
ляет T2.8, и он, как и вся линейка, опти-
мален для вспомогательного (second unit) 
съемочного комплекта, а также для съемки 
сериалов и документальных фильмов.

Оба объектива совпадают по цветопе-
редаче и калибровке со всеми имеющи-
мися объективами Cooke и созданы с при-
менением технологии /i, обеспечивающей 
операторам-постановщикам, ассистентам, 
колористам и монтажерам все необходи-
мые метаданные, включая настройки объ-
ективов, фокусные расстояния, диафраг-
му и глубину резкости, а также ряд других 
параметров.

Экспозиция Fujifilm (www.fujifilm.eu) 
содержала ряд новых объективов Fujinon. 
Первый из них – это 1/2'' объектив ZS17×5.5 
BERM-M2, созданный на базе оптики се-
рии HA и обеспечивающий высокое качест- 
во HD-изображения при достаточно невы-
сокой цене. В стандартной комплектации 
мультиплексором не оснащается и имеет 
фокусное расстояние 5,5…93 мм, а при 
установке мультиплексора – 11…186 мм.  
Снабжен сервоприводом DigiPower класса 
ТЖК. Это европейский дебют данной мо-
дели, впервые представленной в апреле 
на выставке NAB.

Еще одна новинка Fujinon – модель 
HA19×7.4BERD-S1. Это тоже объектив 
класса ТЖК, но уже рассчитанный на 2/3'' 
сенсоры. Максимальное фокусное рас-
стояние без мультиплексора составляет  
140 мм, с двукратным мультиплексором – 
281 мм. Минимальное расстояние равно 
7,4 и 14,8 мм соответственно. Кратчай-
шее расстояние до снимаемого объекта –  
0,55 м, сервопривод – DigiPower.

Далее, был представлен 2/3'' длинно-
фокусный объектив XA20s×8.5BRM с удоб-
ным цифровым сервоприводом, функцией 
Quick Zoom и внутренней фокусировкой. 
Время масштабирования (Quick Zoom) от 
одного крайнего фокусного расстояния до 
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другого сокращено до 0,7 с. Для вы-
полнения столь быстрого наезда или 
отъезда достаточно нажать соответ-
ствующую клавишу, а чтобы вернуться 
на предыдущее фокусное расстояние, 
нужно эту клавишу отпустить. Кроме того, 
эту операцию можно выполнять дистанци-
онно с помощью контроллеров ERD-T22 и 
ERD-10A-D01.

Фокусное расстояние объектива ле-
жит в пределах 8,5…170 мм (при выклю-
ченном мультиплексоре), максимальная 
светосила в диапазоне фокусных рас-
стояний 8,5…113 мм составляет 1:1,8, а 
далее – 1:2,7, минимальное расстояние 
съемки – 1,1 м и 0,9 м от сенсора каме-

ры и передней линзы объектива соответ-
ственно. Имеется функция макросъемки. 
Размеры модели – 85×180 мм, масса – 
1,48 кг (без бленды).

В семействе студийных/внестудийных 
объективов (box type) – пополнение в виде 
модели HA19×7.4BES. Этот 19-кратный 

объектив работает в диапазоне фокусных 
расстояний 7,4…141 мм и рассчитан на 
использование с камерами, оснащенными 
2/3'' сенсорами. Светосила объектива со-
ставляет T1.8.

Не меньший интерес представляют и 
кинообъективы с оправой PL. Новая мо-
дель HK7.5×24M/F (24….180 мм, свето-

сила T2.6) разработана для нынешних и 
перспективных цифровых HD- и кинока-
мер, а также для 35-мм пленочных камер. 
Минимальное расстояние до снимаемо-
го объекта составляет 1,24 м, размеры 
объектива – 136×405 мм, масса – 8,9 кг. 
Кроме этой модели в серию HK входят 

еще три: HK3.1×14.5 M/F (14,5…45 мм, 
T2), HK4.7×18M/F (18…85 мм, T2), и 
HK5.3×75M/F (75…400 мм, T2.8).

И, наконец, на выставке состо-
ялось представление нового вице-
президента Fujifilm (департамент оп-
тических устройств) Юичи Шимокава 
(Yuichi Shimokava).
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Одним из центров притяжения на боль-
шом стенде Grass Valley (www.grassvalley.
com) был новый центр видеопроизводства 
Karrera. По сути, это видеомикшер, рассчи-
танный на средний ценовой сегмент, но об-
ладающий множеством функций, присущих 
верхнему сегменту. Система модульная, а 
потому можно приобрести базовую конфи-
гурацию и наращивать ее постепенно по 

мере необходимости. 
Karrera выпускается в 
корпусах 4RU и 8RU в 
конфигурациях 1…4,5 
M/E. Для каждого из кор-
пусов есть выбор кон-
солей управления на 2 
или 3 M/E, а также про-
граммная консоль 1 M/E. 
Модернизировать центр 
можно не только аппа-
ратно, но и программно.

Тут же можно было 
убедиться в возможнос-
ти интеграции Karrera 
с системой автомати-
зации Ignite. Используя 
Ignite Konnect, пользова-
тели могут легко объе-

динить два технологических решения и 
перейти к автоматизированному живому 
вещанию. Новая версия ПО Ignite Konnect 
и соответствующие аппаратные средства 
дают возможность использовать Karrera 
в автоматизированном режиме во время 
ежедневных выпусков новостей, а также 
при студийном производстве. Предусмот-
рено и прямое подключение Ignite к ком-
пьютерным новостным системам (NRCS).

Не обошлось без новинок в сфере камер –  
LDK 3000+, представляющая собой обнов-

ленную версию LDK 3000 на базе CMOS-
сенсора Xensium, обладает такими допол-
нительными функциями, как вторичная 
цветокоррекция. Также она снабжена про-
граммными алгоритмами, повышающими 
эффективность устанавливаемых на камеру 
объективов. И все эти функции, заложенные 
в камеру среднего ценового диапазона, ха-
рактерны более для топовых моделей.

К примеру, для решения проблемы хро-
матических аберраций компания Grass Val-
ley разработала решение CLASS (Chromatic 
Lens Aberration and Sharpness Solution – ре-
шение проблемы хроматических аберраций 
и четкости объектива). Это программный 
процесс, действующий на основе данных, 
получаемых от объектива по стандартным 
протоколам. Помимо минимизации хромати-
ческих аберраций, достигается улучшение 
почти на 40% общей четкости изображения 
на левом и правом краях кадра.

Кроме новой камеры, для всей серии 
LDK был представлен новый цветной 9'' 
ЖК-видоискатель LDK 5309/10. Он имеет 
формат 16:10, при этом область 16:9 отво-
дится для изображения, а нижняя часть 16:1 –  
для экранного меню, с помощью которого 
можно быстро перейти к нужной настройке 
или опции управления. Устройство крепится 
непосредственно на камеру или на большой 
адаптер объектива SuperXpander. Видоиска-
тель легко позиционируется в нужное поло-
жение, он оснащен тремя поворотными ре-
гуляторами и четырьмя кнопками, которым с 
помощью экранного меню можно назначить 
необходимые функции.

А специально для внестудийной ра-
боты компания создала универсальную 
базовую станцию, позволяющую использо-
вать как электрические, так и оптические 
сигналы. Суть в том, что одна и та же ПТС 
используется и для трансляции соревно-
ваний, где требуется оптический кабель, 
и тех игр, что проходят на стадионах, уже 
оснащенных триаксиальной кабельной ин-
фраструктурой. Не менять же каждый раз 
камеры, кабели и базовые станции!

Grass Valley разработала систему 3G 
Transmission, первый компонент которой 
уже демонстрировался на NAB 2011. Те-
перь система обрела законченность и обес-
печивает передачу сигнала 3G (1080p50/60) 
как по триаксиальному, так и по оптическо-
му кабелю, причем обладая двумя цифро-
выми обратными HD-трактами. Более того, 
дальность передачи по триаксиальному ка-
белю увеличена на 25% – до 1500 м.

Теперь немного о системах монтажа. 
Состоялся дебют новой монтажной плат-
формы для настольных компьютеров и 
ноутбуков – STORM Mobile. Система имеет 

различные входы и выходы видео, рабо-
тает с приложением EDIUS 6 и облегчает 
жизнь, в особенности пользователям ноут-
буков, в которые, как известно, невозможно 
установить платы входов/выходов видео. А 
внешний блок ввода/вывода, каковым и яв-
ляется STORM Mobile, превращает ноутбук 
в полноценную монтажную рабочую стан-
цию, которую можно применять прямо на 
месте съемки. Подключение к ноутбуку вы-
полняется по интерфейсу ExpressCard/34, 
а к настольному PC – по PCI Express. Для 
настольных PC есть версия, устанавливае-
мая в 5'' шахту корпуса. Устройство содер-
жит входы/выходы HDMI, компонентные, 
S-Video и композитные. Оно способно вы-
полнять понижающее преобразование HD 
в SD, а питание подается либо по шине 
PCIe, либо от внешнего блока, включенного 
в комплект для ноутбуков.

Улучшена интеграция EDIUS с серве-
рами K2, чему способствовал выпуск об-
новленной опции K2 EDIUS Connect. Она 
обеспечивает тесную интеграцию между 
EDIUS и K2, что повышает эффективность 
работы в студиях и новостных вещатель-
ных комплексах. То есть цикл производ-
ства становится быстрее и проще.

K2 EDIUS Connect позволят напрямую 
работать в EDIUS 6 с клипами, листами 
воспроизведения и программами, находя-
щимися на сервере K2, осуществлять на-
вигацию по хранилищу сервера, помещать 
оттуда клипы на временную шкалу, причем 
физического переноса клипа с сервера в 
монтажную станцию не требуется.

Для потокового вещания в различных 
форматах демонстрировалась система ав-
томатизированного форматирования и рас-
пространения контента MediaFUSE Live. 
Она позволяет одновременно доставлять 
материал разного формата на всевозмож-
ные устройства, включая современные тер-
миналы Apple iPad, iPhone и Google Android.
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Ну и в завершение краткого обзора нови-
нок Grass Valley несколько слов о програм-
мной среде совместной работы STRATUS 
Media Workflow Application Framework. Она 
представляет собой набор тесно интегри-
рованных друг с другом специфических 
инструментов для решения конкретных за-
дач управления производством контента 
и администрирования. Все это – на основе 
единого GUI.

Средства STRATUS можно применять 
на любой стадии и в любой точке техноло-
гической цепи – среда позволяет увязать 
в единое целое все производственные 
компоненты, благодаря чему повышается 
эффективность работы.

Было на что посмотреть и на стенде 
Ikegami (www.ikegami.co.jp/en/). Правда, 
большинство премьер состоялось в ап-
реле на NAB и уже нашло отражение на 
страницах журнала Mediavision (№5/2011). 
Это и новая студийная камера HDK-97A 
(Unicam HD), и HDL-45E, и ряд других ус-
тройств. Но были и новинки.

Для Unicam HDK-97A разработана но-
вая триаксиальная система передачи сиг-
нала, состоящая из стыкуемого камерного 
адаптера DTA-55 и базовой станции BST-
55 (1,5RU в стойке).

А HDK-79EXAlpha (версия для Европы), 
обладающая 16-разрядной цифровой об-
работкой сигнала, может использоваться 
как вне студии (портативный вариант), так 
и в студии с полной обвязкой.

Одной из самых интересных новинок 
стала HD-камера Hi-Motion2 (Super SloMo), 
разработанная в сотрудничестве с компа-
нией NAC Image Technology, являющейся 
одним из мировых лидеров в сфере разра-
ботки и производства устройств фиксации 
изображения и анализа движения. Камера 
содержит три сенсора CMOS и обладает 
«скорострельностью», достаточной для 
получения высококачественного повтора 
с 10-кратным замедлением. Она способна 
снимать в форматах 1080i/720p.

Многоцелевая камера HDL-F30 с тре-
мя ПЗС HD обладает чувствительностью 
F10 и усилением +54 дБ. Наличие та-
ких функций, как добавление столбцов 
(Column Adding) и накопление кадров 
(Frame Accumulation) в сочетании с вы-
сокой чувствительностью и цифровым 
увеличением изображения делают эту 
камеру оптимальной для авиационных 
гиростабилизированных съемочных сис-
тем, хотя с не меньшим успехом HDL-F30 
можно установить и на гироплатформу, 

закрепленную на наземном транспорт-
ном средстве.

Семейство GFCA и, в частности, видео-
камера HDS-V10 HD, продолжают расши-
рять свое присутствие в мире. Кроме того, 
появилось и пополнение в семействе – но-
вая видеокамера HDS-F90 с 4/3'' сенсором 
CMOS разрешением 4K и креплением оп-
тики PL. Снимаемое видео подвергается 
компрессии MPEG-2 (4:2:2). Для записи 
можно выбрать один из двух вариантов – с 
длинными GOP и потоком 50 Мбит/с либо 
только с I-кадрами и потоком 100 Мбит/с.

Студийная камера Ikegami

Благодаря многолетней деятельности и богатому опыту компания Grass Valley является ведущим поставщиком 
цифровых видеотехнологий. Около трех тысяч крупнейших вещательных компаний и десятки тысяч профессиональных 
пользователей создают видеоконтент, используя продукты Grass Valley. Более 50 лет Grass Valley остается признанным 
новатором в производстве эффективных технологий,  доступных систем и рентабельных услуг. 

Когда вы смотрите телевизионные передачи – по телевизору, сети  
или мобильному телефону – вы видите результат работы Grass  Valley. 

Узнайте больше на сайте: 
www.grassvalley.com

Представительство в России и СНГ 

Тел.: +7 (495) 258-0922

we’re there

NATEXPO 2011 
Зал 1, Стенд A50
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Спектр ЖК-мониторов Ikegami прирос 
еще несколькими новыми устройствами. 
Одно из них, хоть и не является монитором, 
но служит важным инструментом, позволя-
ющим точно настроить цветовую темпера-
туру для HLM-904WR/1704WR/1750WR/245
0WB/3250W. Это пробник ASP-100 для ав-

томатической настройки 
мониторов.

Дебютировал на вы-
ставке и новый порта-
тивный 2'' цветной ЖК-
видоискатель HD модели 
VFL200HD. Он рассчитан 
на компактные видео-
камеры, предоставляя 
их владельцам возмож-
ность работать с таким 
же удобством, как и со 
студийными камерами.

Компания Orad 
(www.orad.tv) в очеред-
ной раз порадовала 
новыми разработками, 
одной из которых стала 

новая платформа визуализации графики 
HDVG+. Это уже второе поколение систем 
HDVG. Платформа 64-разрядная, характе-
ризуется повышенной мощностью вычис-
лений и визуализации. Она оснащена ОЗУ 
объемом 16 ГБ, что позволяет обрабаты-
вать большие массивы данных. Новейшая 
материнская плата Intel и многоядерные 
процессоры с функцией Hyper Thread так-
же способствуют росту производительнос-
ти, равно как и мощные графические аксе-
лераторы NVIDIA, принимающие на себя 
существенную часть вычислений.

HDVG+ станет основой для всех графи-
ческих приложений Orad, включая виртуаль-
ную студию ProSet, графический комплекс 
Maestro, систему оформления 3DPlay и др. 
Как и предыдущая версия, HDVG+ собрана 
в корпусе 3U со стоечным крепежом, она 

способна помещать в графическую сцену до 
12 живых каналов видео в формате SD и до 
6 каналов HD, а также осуществлять воспро-
изведение широкого спектра видеоклипов в 
различных форматах и вариантах разре-
шения. Кроме того, она оснащена каналом 
вторичной рирпроекции, функцией задержки 
видео и поддержкой 16 каналов вложенного 
в SDI звука. Важно и то, что HDVG+ рабо-
тает под управлением ОС Linux, не подвер-
женной влиянию компьютерных вирусов, 
и может иметь полное резервирование по 
питанию, механический и программный ре-
лейный обходы, а также защиту подсистемы 
хранения с помощью технологий RAID.

Еще одна новинка от Orad – это систе-
ма управления медиаактивами PowerPlay, 
оптимизированная для спортивного теле-
производства и созданная в сотрудничес-
тве с компанией IBIS, процесс вхождения 
которой в Orad уже начался. Подробнее 
о системе PowerPlay можно прочитать в 
обзоре «Системы управления медиаакти-
вами», опубликованном в октябрьском но-
мере (№ 8) журнала Mediavision.

Посетители проявляли интерес и к ин-
тегрированным графическим решениям 
на базе Maestro 6 компании Orad в соче-
тании с Avid iNEWS, iNEWS Command и 
Media Composer.

Но и это еще не все – на стенде демон-
стрировалась виртуальная студия ProSet 
как сама по себе, так и в интеграции с неко-
торыми ключевыми решениями таких веду-
щих поставщиков виртуальных технологий, 
как Ultimatte, Vinten Radamec и FX Motion.

Фонтан новых разработок бил на стен-
де Panasonic (www.panasonic-broadcast.
eu). В частности, здесь впервые в Европе 
демонстрировалась 3D-видеокамера AG-
3DP1, дебютировавшая на NAB (читайте 
о ней в июньском номере журнала, обзор 
NAB 2011). А вот компактная 2D/3D-камера 
HDC-Z10000 увидела свет именно здесь, 
в Амстердаме. Это первая такая камера, 
официально совместимая со стандартом 
AVCHD 3D/Progressive (по данным на 31 
августа 2011 года).

Основу камеры составляет система из 
двух комплектов сенсоров 3MOS, а раз-
решение при съемке в режиме 2D состав-
ляет 6,57 млн пикселов, в 3D – 6,21 млн 
пикселов. Два объектива светосилой F1.5 
имеют независимые крепления и оснаще-
ны поверхностным нанопокрытием, позво-
ляющим убрать ореолы и блики. Запись, 
как несложно догадаться, осуществляется 
на карты памяти SDHC/SDXC.

Как видно на фото, камера компактна 
и оптимизирована для съемки с руки. Она 
имеет три независимых кольца для управ-

ления масштабированием, фокусировкой 
и диафрагмой. Функция Intelligent Auto (iA) 
и новый эффективный стабилизатор изоб-
ражения HYBRID O.I.S+ обеспечивают чет-
кое и стабильное 2D-изображение. А для 
стабилизации в режиме 3D используется 
POWER O.I.S.

Объективы камеры имеют несколько 
отличающиеся параметры в зависимости 
от режима съемки – в 3D они 10-кратные, 
минимальное фокусное расстояние 32 мм, 
а в 2D – 12-кратные, работающие с 29,8 мм.

Высокое качество изображения в каж-
дом из режимов обеспечивается также но-
вым «мозгом» камеры – мощным сигналь-
ным процессором Crystal Engine Pro II.

В дополнение к встроенным микрофо-
нам для записи звука Dolby Digital 5.1 или 
стерео HDC-Z10000 оснащена двумя вхо-
дами XLR с фантомным питанием 48 В для 
подключения внешних микрофонов.

Европейская премьера состоялась и 
для студийной камеры AK-HC3500, ранее 
представленной в США. Камера оптими-
зирована для съемки в режиме прямой 
трансляции и может работать в режимах 
1080/59,94i и 1080/50i. Она снабжена 2/3'' 
ПЗС типа IT разрешением 2,2 млн пиксе-
лов, 14-разрядным АЦП, мощным 38-раз-
рядным сигнальным процессором LSI и 
функцией DRS. Уровень тянущихся продол-
жений у этой камеры составляет -130 дБ.

Новая роботизированная камера AW-
HE120 HD с 20-кратным объективом выпол-
няет съемку в формате Full HD, она пример-
но на 60% компактнее и легче (всего 3 кг) 
предыдущей модели AW-HE100 и поддержи-
вает подключение по IP. На сегодня преду-
смотрены два цвета корпуса – жемчужно-бе-
лый (индекс W) и «черный металлик» (индекс 
K). Изображение формируется системой 
сенсоров 1/3'' 3-MOS, созданной по техно-
логии U.L.T. (Ultra Luminence Technology). 
Кроме IP-интерфейса есть и стандартные, 
обеспечивающие совместимость с конт-
роллерами для камер более ранних моде-
лей. При съемке поддерживаются форма-

реклама
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и Maestro на новой платформе HDVG+

Видеокамера HDC-Z10000



ре
кл

ам
а



28 Ноябрь 2011 www.mediavision-mag.ru

ты 1080i59,94/50, 720p59,94/50, 480i60/50. 
Выходы – SD/HD-SDI (BNC), аналоговые 
компонентные (D-SUB 15P) и HDMI. Именно 
последний позволяет вывести сигнал в фор-
матах 1080/59,94p и 1080/50p.

AW-HE120 оснащена тем же сигналь-
ным процессором, что и видеокамеры ве-

щательного класса. Она 
потребляет всего 21 Вт, 
что примерно на 48% 
меньше, чем для пре-
дыдущей модели. Не-
смотря на компактность, 
панорамная головка 
обеспечивает диапазон 
панорамирования ±175° 
по горизонтали и -30°…
+210° по вертикали. Но-
вый привод обеспечил 
как высокую скорость 
реагирования на коман-
ды контроллера, так и  
точность позиционирова-
ния. Индекс шумности –  
35. Для управления ка-

мерой можно использовать приобретаемый 
отдельно контроллер AW-RP50, позволяю-
щий сохранить в памяти до 100 предвари-
тельно установленных положений. К этому 
контроллеру можно подключить не одну 
камеру, а несколько, воспользовавшись 
соответствующими возможностями IP-сети. 
Максимальное количество камер, управля-
емых одним контроллером – 100.

Интересен новый видеомикшер AV-
HS410 с улучшенным пользовательским 
интерфейсом и поддержкой 3D-стерео. 
Это компактная система с одной шиной 
ME, в стандартной конфигурации имею-
щая 9 входов (8×SDI и DVI-D), и это число 
можно увеличить до 13, установив допол-
нительные платы. Цветной 7'' ЖК-дисплей 
отображает настройки, а сам микшер об-
ладает новой функцией предварительного 
просмотра содержимого памяти, возмож-

ностью полиэкранного просмотра и удоб-
ной раскладкой клавиш, оптимизирован-
ной для прямых трансляций.

В базовой конфигурации AV-HS410 ра-
ботает с сигналами HD/SD с кадровой час-
тотой 60, 50 и 24 Гц. Стандартно микшер 
имеет 5 выходов (4×SDI и DVI-D), а макси-
мальное количество выходов – 10. Каждый 
вход оснащен встроенным кадровым син- 
хронизатором, четыре входа имеют повы-
шающие конвертеры, все восемь входов SDI 
снабжены схемами обработки видео. Пре-
дусмотрены также четыре шины Aux, из ко-
торых Aux 1 обладает функцией переходов, 
что в сочетании с эффектами и переходами 
ME расширяет возможности системы.

В ближайшем будущем микшер получит 
функциональность для работы с 3D-сигна-
лами. В стандартной версии будет четыре 
3D-входа, а максимально – пять. Поддер-
жка 3D-стерео потребует установки до-
полнительной платы AV-HS04M7D. Что же 
касается собственно возможностей сте-
рео, то это функция коррекции съемочных 
3D-платформ (сведение правого и левого 
изображений) и мониторинг состояния 
сигнала (как в AV-HS450). Для AV-HS410 
поставляется комплект разработчика при-
ложений (SDK), что позволяет пользовате-
лям и сторонним фирмам создавать свои 
собственные программные приложения, 
расширяющие функции микшера.

Теперь о мониторах – выпущены две но-
вые ЖК-модели с двумя входами HD-SDI и 
светодиодной подсветкой экрана в каждой. 
BT-L2150 имеет 21,5'' экран и разрешение 
Full HD, а BT-L1500 – 15,4'' и WXGA соответ-
ственно. Оба монитора обладают только ба-
зовой функциональностью, в отличие от се-
рии BT-LH, но и цена у них значительно ниже.

В дополнение к двум входам HD/SD-SDI 
есть еще входы HDMI, аналоговый компо-
нентный, VGA и аналоговый композитный. 
Поддерживаются кадровые частоты 50/ 
60 Гц, а также формат 1080/24PsF.

От оборудования – к концептуальным 
анонсам компании. Первый из них состоит 
в том, что Panasonic продолжает разви-

вать линейку стандартов ком-
прессии AVC Ultra, а также ин-
формировать пользователей 
о достоинствах этих стандар-

тов. Эта деятельность весьма 
активна, что в немалой степени 
способствует распространению 

AVC Ultra, в том числе и в обору-
довании других производителей. 

Кроме того, кодеки постоянно со-
вершенствуются.

Второй анонс заключается в том, 
что Panasonic, Международный олимпий-
ский комитет и OBS (Olympic Broadcasting 
Services) заключили партнерское соглаше-
ние о первом в истории Олимпийского дви-
жения живом 3D-вещании с летних Олим-
пийских игр 2012 года, которые пройдут в 
Лондоне. Уже известно, что в состав при-
меняемого оборудования войдут видео- 
камеры AG-3DP1 и AG-3DA1.

Экспозиция Sony (www.pro.sony.eu) изо-
биловала как уже известными, так и новыми 
разработками, пробиться к которым порой 
бывало очень сложно из-за большого коли-
чества посетителей на стенде, занимавшем 
весь 12-й павильон. В основе экспозиции на-
ходились не три, как это принято, а четыре 
кита, коими сейчас для Sony являются 4K, 
цифровые кинокамеры 35 мм, 3D и OLED.

О цифровой кинокамере F65 уже гово-
рилось не раз, была она представлена и 
на выставке, очередь к ней выстраивалась 
длинная, и камера того вполне заслуживает. 
Можно напомнить, что она оснащена сенсо-
ром разрешением 8K, а начало продаж F65 
запланировано уже на конец нынешнего 
года, то есть всего спустя 8 месяцев после 
демонстрации прототипа на NAB 2011.

реклама
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Компания продолжает вносить вклад в 
развитие технологий фиксации и обработ-
ки контента 4K. Для этого Sony представи-
ла ряд новых решений, включая устрой-
ство переноса данных SR-PC4.

В сфере цифровых аналогов 35-мм камер, 
где буквально год назад Sony была новичком, 
теперь она – крупнейший игрок. На выстав-
ке была представлена, в дополнение к F65 и 
PMW-F3, камера NEX-FS100, делающая до-
ступной цифровые 35 мм даже для неболь-
ших компаний и «свободных художников». 
Эта недорогая видеокамера входит в серию 
NXCAM и оснащается датчиком изображения 
формата Super35 мм (CMOS Exmor).

Но и традиционным телевизионным сис-
темам уделяется не меньшее внимание. 
Яркий пример – новая студийная камера 
HDC-2500, первой в мире получившая уг-
лепластиковое шасси, делающее ее неверо-
ятно прочной. В стандартной конфигурации 
камера оснащается оптической системой 
передачи сигнала 3G 1080/50p. 2500-я со-
держит новые ПЗС и сигнальный процессор, 
а также 16-разрядные АЦП. Она совмести-
ма со всей периферией, выпущенной для 
HDC-1500, включая адаптер для больших 
объективов HDLA и T-адаптер для 3D-съем-
ки. Кроме оптического камерного канала, 
предусмотрен интерфейс Network TRUNK.

Помимо сигнала с прогрессивной раз-
верткой камера, благодаря оптическому 
каналу 3G, способна выдавать и сигнал 
1080/100i, что в сочетании с записываю-
щей декой SR-R1000 делает ее оптималь-
ным средством для съемки спорта и дру-
гих динамичных программ.

Для приложений, в которых требует-
ся максимальное качество изображения, 

HDC-2500 обеспечивает возможность пе-
редачи 12-разрядного сигнала (4:4:4) на 
расстояние до 4 км. А если надо, камеру 
можно подключить и к триаксиальной ин-
фраструктуре, используя адаптер HDTX-
100. Предусмотрены и возможности, свя-
занные с работой в формате 3D.

3D-видеокамера PMW-TD300 уже де-
монстрировалась на NAB 2011, а в Ам-
стердаме состоялся ее европейский дебют. 
Она относится к классу оборудования, рас-
полагающегося в диапазоне от начального 
до среднего уровня. Используемый кодек – 
XDCAM EX.

OLED-мониторы Sony, уже получившие 
признание профессионалов, не останав-
ливаются в своем развитии. В линейке 
Trimaster EL появился новый модельный 
ряд BVM-F, состоящий на данный момент 
из 17'' BVM-F170 и 25'' BVM-F250. Мони-
торы отображают картинку в разрешении 
1920×1080 и снабжены 10-разрядным 
RGB-драйвером, обеспечивающим рабо-
ту 12-разрядного ядра Professional Display 
Engine. Кроме того, мониторы совмести-
мы с различными вариантами цветовой 
гаммы, снабжены конвертером для вы-
сококачественного преобразования че-
ресстрочной развертки в прогрессивную, 
характеризуются крайне малой задерж-
кой, имеют функции захвата HD-кадра и 
увеличения «пиксел в пиксел». Обе моде-
ли снабжены двумя входами SDI (3G/HD/
SD), а также HDMI и Display Port. Гибкость 
применения мониторов можно увеличить, 
если использовать их в связке с внешним 
контроллером ДУ BKM-16R.

Не забыли и о носителях. Во-первых, вы-
пущен новый профессиональный жесткий 
диск PHU-220R, адресованный пользова-
телям видеокамер XDCAM EX и новейших 
XDCAM. Он унаследовал все лучшее от 
PHU-120R, но имеет увеличенную до 220 ГБ  
емкость, которую можно использовать цели-
ком или разделить на три логических тома 
по 73 ГБ. В первом случае можно непрерыв-

но снять до 965 мин HD-контента в режи-
ме SP или до 730 мин в режиме HQ.

Во-вторых, был представлен но-
вый трехслойный носитель XDCAM 
Professional Disc емкостью 100 ГБ (пере-

записываемый) модели D100TLA. На него 

помещается примерно 3 ч материала в фор-
мате MPEG HD422 50 Мбит/с.

И, в-третьих, это новые карты памяти 
S×S PRO модели SBP-64A емкостью 64 ГБ, 
обеспечивающие скорость чтения и записи 
до 1,2 Гбит/с.

Еще несколько слов о программных раз-
работках. Одна из них – приложение XD-
CAM XMPilot, позволяющее существенно 
экономить время и средства, затрачивае-
мые на производство контента. Приложение 
управляет метаданными и отслеживает их 
перед съемкой, во время и после нее, бла-
годаря чему кардинально возрастает общая 
эффективность работы. Если быть более 
точным, система представляет собой соче-
тание программных и аппаратных компо-
нентов, причем с привлечением в качестве 
терминалов сотовых телефонов и планшет-
ных компьютеров. Успешные испытания 
системы уже прошли в нескольких ведущих 
студиях Великобритании, включая TalkBack 
Thames и Blenheim Films.

Вторая программная разработка – это 
MBC V1.2 – интеграционная платформа, со-
держащая все необходимое для управления 
обработкой контента. Пользовательский ин-
терфейс системы позволяет пользователям, 
менеджерам и администраторам выполнять 
такие задачи, как инициирование работ и 
формирование порядка их выполнения, им-
порт файлов, просмотр и поиск, создание 
сценариев, перемещение контента, запуск 
автоматизированных процессов обработки, 
сверка контента, внесение и редактирова-
ние метаданных, а также многое другое.

Окончание следует

Студийная камера  
HDC-2500

OLED-монитор Trimaster EL
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