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NAB 2020 – виртуальное путешествие  
в виртуальный Нью-Йорк
2020 год – время виртуальных событий и мероприятий.  
Просто потому, что практически все реальные профессиональные 
форумы отменены или перенесены. Но жизнь продолжается,  
равно как и работа, а потому производителям оборудования надо  
о нем информировать, а пользователям – получать эту информацию.  
О том, как прошла и насколько удалась виртуальная выставка  
NAB Show New York, рассказал Михаил Житомирский.

Интерфейс Pro Tools | Carbon
На смену магнитофонам в сфере профессиональной звукозаписи 
уже давно пришли рабочие станции типа DAW. Они куда мощнее 
и функциональнее магнитофонов, но нуждаются в средствах 
взаимодействия с внешними источниками аналоговых сигналов –  
в интерфейсах. Именно от такого интерфейса во многом зависит 
качество звукового материала, попадающего в DAW. Недавно в 
ассортименте Avid появился новый интересный интерфейс – 
Pro Tools | Carbon, который и рассматривается в данной статье.

Canon ML105 EF и новые объективы RF
Создается впечатление, что компания Canon не подвержена вообще 
никаким невзгодам и трудностям. Даже в условиях пандемии ей удается 
чуть ли не ежемесячно выводить на рынок новые модели камер  
и объективов. В ноябре с конвейера инноваций сошли камера ML-105 EF  
и два RF-объектива, о которых и идет речь в этом материале.

Технологии дистанционной работы ARRI
Пандемия коронавируса стала причиной жестких требований, 
призванных, по сути, изолировать людей друг от друга насколько это 
возможно, чтобы прервать цепочку распространения вируса. В этих 
условиях важнейшую роль приобретают технологии дистанционного 
создания контента. У компании ARRI свои ответы на этот вызов.

AJA FS-Mini – большие возможности  
в миниатюрном корпусе
Задача стыковки источников и приемников видеосигналов  
при эксплуатации телевизионных комплексов – одна из наиболее 
распространенных в повседневной работе технических специалистов ТВ. 
Для оперативного решения этой задачи лучше всего подходят  
не стационарные устройства, а миниатюрные конвертеры. Особенно 
если они обладают богатым функционалом. Такие как AJA FS Mini.

Medialooks Video Transport – дистанционное производство 
без границ в условиях тотальных ограничений
Дистанционная работа – самая горячая тема для современной 
медиаиндустрии. И в этом нет никакого преувеличения.  
Интерес к технологиям дистанционного производства контента  
высок как никогда. Об одном из решений в этой области  
рассказывает Андрей Окунев – руководитель компании Medialooks  
из Калининграда. А само решение Video Transport уже получило 
широкое признание и распространение.

Минимальный размер – максимальные возможности: 
оптические разъемы высокой плотности MPO
Михаил Товкало продолжает знакомить читателей журнала MediaVision  
с различными кабелями и разъемами, применяемыми в медиаиндустрии. 
На этот раз в центре его внимания оказались миниатюрные оптические 
разъемы типа MPO. В своей статье он описывает историю их создания  
и объясняет, в чем особенности и достоинства этих разъемов.
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Исторический экскурс во вселенную спецэффектов
Вторая, заключительная часть материала об истории возникновения 
и развития визуальных и специальных эффектов, которую рассказал 
постоянный автор журнала Бастер Ллойд. Первая часть опубликована  
в ноябрьском (№ 9) номере MediaVision.

DaVinci Resolve – теперь уже 17!
Намерение Александра Луганского продолжить тестирование  
DaVinci Resolve 16 с публикацией отчетов об этой системе,  
начатой в №№ 8, 9, было нарушено известием о том, что Blackmagic 
Design выпустила бета-версию DaVinci Resolve 17.1, а потому  
куда больше смысла в том, чтобы дальше разбираться уже с ней.

EnergaCamerimage 2020 – смотри и учись!
Организаторы EnergaCamerimage 2020, до последнего сохранявшие 
надежду на то, что им удастся провести 28-й международный фестиваль 
кинооператорского искусства в реальном формате, все же были 
вынуждены сделать его виртуальным. Михаил Житомирский стал 
онлайновым зрителем и делится своими впечатлениями о фестивале  
в целом и о фильмах, которые удалось посмотреть.

XXIV Международный конгресс НАТ
По понятным причинам выставка NATEXPO 2020 так и не состоялась, хотя 
ее организаторы предпринимали активные усилия, чтобы ее провести. 
Но бывают ситуации, когда приходится принять то, что есть. А вот XXIV 
Международный Конгресс НАТ состоялся. Михаил Житомирский был одним 
из тех, кто на нем побывал и подготовил краткий обзор этого события.

Конференция «Телевидение 2025 или технологии будущего»
Практически одновременно с Международным Конгрессом НАТ (25 и 
26 ноября) и в том же месте – «Азимут-отеле» – прошла Конференция, 
на которой рассматривались ближайшие и среднесрочные перспективы 
развития телевидения. Естественно, Михаил Житомирский посетил  
и ее. В этом кратком материале – небольшой обзор конференции.

Системы полиэкранного мониторинга
Обзор современных систем полиэкранного мониторинга. В обзор  
вошли материалы о разработках ведущих мировых производителей,  
а предваряет обзор вводная статья Михаила Львова.

Новости
Краткая информация о проектах новых стандартов SMPTE,  
интеграции Primestream Xchange и Blackmagic DaVinci 17,  
«умном» кодировании Harmonic, проведении мероприятий NAB  
и AES в 2021 году одновременно и на одной площадке, а также  
о записи ProRes RAW от Sony FX6 в Atomos Shogun 7.
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Друзья и коллеги!
Подходит к концу еще один год – 2020-й. Возможно, самый сложный 
за последнее десятилетие. Этот год, а точнее, разразившаяся пандемия 
коронавируса не только лишила нас интересных и уже привычных событий –  
выставок, конференций, форумов и т.д., но и забрала хороших людей, 
которые были опытными, известными в индустрии профессионалами и 
друзьями многим из нас.

Но тут ничего не поделаешь, остается только 
помнить этих людей, продолжать то, что они 
делали и развивать медиаиндустрию страны.
Тем не менее жизнь продолжается, а 
проблемы, как известно, помимо того, что 
несут всем сложности, еще и открывают новые 
возможности, подталкивают к освоению нового, 
ускоряют внедрение инноваций. Яркий пример 
тому – бурный рост применения технологий 
дистанционной работы в кино и телевидении, 
внедрение средств дополненной реальности в 
вещание, переход на работу в облаке и так далее.
Как бы ни были совершенны технологии, они 
должны объединять людей, а не разъединять их. 
Уверен, что после окончания пандемии и снятия 
ограничений мир вернется, пусть не полностью, 
но в основном к привычному укладу: операторы 
займут свои места у камер, режиссеры – у пультов, 
массовка придет в кадр, ТВ-студии заполнятся 
ведущими и гостями, а трибуны стадионов – 
болельщиками.
Что же касается методов дистанционной работы, 
то и они останутся с нами, но будут применяться 
в случаях, когда иное просто невозможно. 
Например, чтобы подключить к дискуссии эксперта, 

находящегося где-то далеко. Или чтобы обогатить трансляцию кадрами, 
снимаемыми в это же время, но в другом месте.
То же можно сказать и применительно к онлайновым форматам – они 
уже стали отличным источником дополнительной информации. Но как бы 
там ни было, ничто не может заменить реального общения, посещения 
выставки, просмотра фильма в хорошо оснащенном кинозале, да просто 
обычного рукопожатия.
Поэтому хочу пожелать всем нам, чтобы 2021 год принес нам возможность 
вернуться к этим столь привычным ранее и столь желанным сейчас вещам.

С наступающим Новым годом!

Михаил Житомирский,

Главный редактор журнала MediaVision
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Д о 2020 года выставка и конференция 
NAB, проходившие ежегодно осенью 

в Нью-Йорке, рассматривались как события, 
сопутствующие главному мероприятию года – 
NAB Show в Лас-Вегасе, которое всегда прохо-
дило в апреле.

Пандемия внесла свои коррективы, из-за 
чего весенняя выставка не состоялась вовсе. 
И это придало осеннему виртуальному собы-
тию статус основного. Хотя оно и называется 
NAB Show New York, рассматривать город Нью- 
Йорк как место проведения этого события мож-
но весьма условно. Ведь все участники выстав-
ки, докладов, круглых столов и т. д. ни в какой 
Нью-Йорк не приезжали, а проводили свои 
презентации, виртуальные туры по экспозиции, 
участвовали в различных обсуждениях в луч-
шем случае из корпоративных офисов, а то и 
вовсе из собственных жилищ. А свое название 
событие сохранило, скорее, как дань традиции. 
Но, по большому счету, это не так уж важно.

Гораздо важнее, что организаторы приложи-
ли много усилий, чтобы все желающие могли 
получить нужную им информацию в максималь-
но комфортном режиме. Забегая вперед, скажу, 
что удалось не все, но, как говорится, за попыт-
ку – спасибо!

Для посетителей виртуальной NAB был со-
здан интернет-портал, позволяющий зареги-
стрироваться и выбрать нужный набор опций, 
открывающих доступ к тем или иным активам – 
виртуальной выставке, презентациям в режиме 
реального времени, круглым столам, дискуссиям 
и т. д. Некоторые опции были платными, но хва-
тало и бесплатных. Так что каждый мог сфор-
мировать себе пакет по интересам и по карману.

Поскольку разница во времени между 
Нью-Йорком и Москвой составляет 7 ч, россий-
ским специалистам, находящимся на мериди-
ане Москвы, было довольно удобно – первые 
мероприятия начинались в 8:45 по Нью-Йорку 
(это 15:45 по Москве), а последние заканчива-

лись в 15:15 по Нью-Йорку (22:15 по Москве). 
Так что была возможность подключиться к ин-
тересующим трансляциям, еще находясь на 
работе (если позволял график), продолжить их 
смотреть в общественном транспорте, а закон-
чить просмотр уже дома. Европейским же посе-
тителям этого виртуального мероприятия было 
тем удобнее, чем западнее они находились.

Вживую, если этот термин вообще применим к 
таким мероприятиям, проводимым в виртуальном 
формате, NAB Show New York проходила целых 
11 дней – 19…29 октября. Изначально планиро-
вались многочисленные онлайн-презентации, но 
уже на второй день что-то пошло не так. Если 19 
октября трансляция приветствия президента NAB 
Гордона Смита, за которым последовал доклад 
IAMB, прошла успешно, то 20 октября на презен-
тации Sony – довольно интересной, касающейся 
дистанционного режима работы – случился сбой, 
и ликвидировать проблему, похоже, так и удалось. 
Во всяком случае, все остальные трансляции ка-
тегории Live Demo так и не состоялись. Видимо, 
не все так просто с организацией подобного рода 
трансляций. К счастью, довольно быстро эти пре-
зентации стали доступны в режиме «по запросу», 
так что потери от сбоя оказались минимальными. 
Кроме того, многие компании, планировавшие 
презентации, давали возможность тут же запро-
сить доступ к материалу в записи. Например, так 
я получил презентацию Sony.

Еще из недостатков – немного утомляла 
слишком громоздкая система перекрестных 
ссылок для перехода из одной категории в 
другую, например, со страницы выставки – 
Marketplace – на страницу виртуальной конфе-
ренции (Learn) или какую-либо другую. Но в це-
лом приноровиться было не очень сложно.

Теперь к предмету. Как уже отмечалось, 
работа NAB Show New York началась с вы-
ступления президента NAB Гордона Брауна. 
Он отметил, что времена сейчас непростые, 
что пандемия коронавируса оказала серьезное 
влияние не только на медиаиндустрию, но и 

на все человечество, но, как это всегда быва-
ет, возникшие проблемы открывают и новые 
возможности, связанные с более активным 
внедрением инноваций и переосмыслением 
существующих бизнес-моделей. После краткого 
выступления Гордона Брауна эстафета пере-
шла к генеральному директору ZIXI Гордону  
Бруксу. Он сосредоточился на пяти основных 
тенденциях в сфере создания и распростране-
ния контента, для начала их перечислив:

 важность прямых трансляций;
 виртуализация рабочих процессов;
 доставка по IP;
 совместимость;
 инновации.

Честно говоря, это уже не новость. Но когда 
информация исходит от руководителя столь 
мощной компании, она приобретает дополни-
тельный вес.

Далее Гордон Брукс прокомментировал 
каждую из тенденций. Так, внедрение прямых 
трансляций в практику вещания на платформах 
OTT и SVOD имеет большое значение для при-
влечения и удержания аудитории, а также для 
обеспечения ей эффекта присутствия.

О достоинствах виртуализации произ-
водственных и вещательных технологических 
ресурсов уже сказано достаточно. Равно как 
и об использовании гибридных и IP-сетей для 
доставки контента зрителям и слушателям. 
По факту именно IP-среда если еще не стала 
основным средством такой доставки, то уверен-
но и быстро движется в этом направлении.

Под совместимостью Брукс подразумевал 
способность вещательной инфраструктуры фор-
мировать контент, передаваемый в разных фор-
матах и с применением разных протоколов, чтобы 
этот контент можно было принять практически на 
любых пригодных для этого терминалах, имею-
щихся у аудитории. Стало быть, вещательные 
инфраструктуры должны быть гибкими, чтобы 
их можно было быстро адаптировать к новым 
протоколам и форматам доставки контента.

NAB 2020 – виртуальное путешествие  
 в виртуальный Нью-Йорк
Михаил Житомирский

Интернет-портал Nab Show New York 2020 Президент NAB Гордон Браун
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Ну а говоря об инновациях, докладчик вло-
жил в это понятие весь спектр новых разработок 
от 5G до машинного обучения и искусственно-
го интеллекта (AI – Artificial Intelligence). По его 
мнению, все эти новые технологии трансформи-
руют экосистему прямых трансляций как в сфе-
ре их подготовки и проведения, так и просмотра.

Как бы в подтверждение его слов о широ-
ком внедрении в практику прямых трансля-
ций приложений на основе искусственного 
интеллекта выступление участников доклада, 
с которого начался второй день виртуальной 
NAB New York, сопровождалось субтитрами, 
формировавшимися в режиме реального вре-
мени с помощью AI. Это было видно по тому, 
насколько точно выполнялась генерация суб-
титров в зависимости от дикции выступающего 
и качества канала связи, по которому он под-
ключен. Но в целом искусственный интеллект 
с задачей справлялся очень даже достойно. 
Рискну предположить, что в телевидении, где 
и дикция у профессиональных сотрудников на 
высоком уровне, и канал связи не вносит су-
щественных искажений, все станет еще лучше. 
Вполне возможно, что очень скоро приложение 
для титрования на основе AI будет внедрено в 
Smart-телевизоры и другие приемные устрой-
ства, и тогда на стороне вещателя одной зада-
чей может стать меньше. Правда, это если и 
произойдет, то не очень скоро – транслировать 
субтитры вещателям придется как минимум до 
того момента, когда доля старых телевизоров, 
не поддерживающих установку подобных при-
ложений, уменьшится настолько, что ею можно 
будет пренебречь.

Теперь о самом ключевом докладе второго 
дня мероприятия. Тема его была такой – Charting 
the Uncharted: Exploring New Technologies & 
Business Models in the Broadcast and Media 
Industry. Что можно перевести как «Исследуя 
неисследованное: использование новых техно-
логий и бизнес-моделей в медиаиндустрии и ве-
щании». Предварил доклад генеральный дирек-
тор IABM Стэн Мут, а модератором выступила 
глава одного из департаментов этой организа-
ции Лайза Коллинз. В основу доклада действи-

тельно легли исследования. Это, прежде всего, 
интервью с представителями медиакомпаний и 
разработчиками технологий. Также использова-
лись данные IABM о влиянии коронавируса на 
медиаиндустрию и о динамике бизнеса в тече-
ние пандемии. Результатом этих исследований 
стал специальный отчет IABM, с которым мож-
но ознакомиться на сайте организации: https://
theiabm.org/iabm-special-report-september-2020.

В частности, пандемия коронавируса в от-
чете рассматривается не только как проблема, 
но и как акселератор изменений в индустрии. А 
она – индустрия – все ощутимее поворачивает-
ся лицом к потребителю. Даже термин введен –  
Direct to Consumer (DTC). Это выражается в 
акценте не столько на технических аспектах, 
сколько на бизнес-моделях и на поддержании 
непрерывности деятельности медиакомпаний. 
Еще одна важная черта современности – уско-
рение смены поколений в отрасли, то есть ее 
омоложение.

С технической стороны пандемия стимули-
ровала переход медиакомпаний к парадигме 
As-a Service (использование необходимых ра-
бочих процессов как сервисов), поскольку она 
позволяет максимально задействовать дистан-
ционные режимы работы. Если конкретнее, то 
растут инвестиции в облачные технологии и 
подписки на программные средства. Но при 
переходе в облако пользователи отдают пред-
почтение собственным ЦОД, а не публичным. 
Да и вообще, при всей теоретической привле-
кательности с экономической точки зрения, на 
практике облака пока остаются более дорого-
стоящими для многих приложений, чем тради-
ционные технологические инфраструктуры. И 
еще не развеяны сомнения пользователей в 
надежности защиты данных, которые размеща-
ются в облаке.

В общем, доклад был довольно интересным. 
Пересказывать его здесь нет смысла – лучше 
прочитать в оригинале.

Невозможно было не отметить внимание, 
которое разработчики технологий уделяют ис-
кусственному интеллекту – AI. Он фигуриро-
вал сразу в нескольких презентациях. К при-

меру, компания Aver Information знакомила со  
своим решением, позволяющим автоматиче-
ски, на основе AI-алгоритма, сделать так, что-
бы PTZ-камера постоянно удерживала в кадре 
телеведущего или иной объект, который в про-
цессе трансляции может перемещаться в грани-
цах определенной зоны.

А искусственный интеллект, поставленный 
на службу компанией Digital Nirvana, стал осно-
вой системы Trance. Она представляет собой 
приложение типа SaaS (Software as a Service), 
а AI в нем используется для улучшения описа-
тельных данных контента за счет генерирова-
ния транскрипций, перевода, скрытых титров и 
субтитров.

Еще одна компания, использующая возмож-
ности AI – это норвежская Mjoll, которая созда-
ла систему управления медиаконтентом Mimir. 
Система адресована журналистам и видео-
монтажерам, а по большому счету, всем, кто ра-
ботает с видео. В этой системе искусственный 
разум тоже отвечает за автоматизацию рутин-
ных процессов, включая протоколирование ме-
таданных, преобразование речи в текст, много-
языковой перевод, разметку видео и т.д. Какие 
конкретно AI-инструменты выбрать, решает сам 
пользователь. А потом оплачивает выбранное.

Возвращаясь к уже упоминавшимся суб-
титрам, которые создавались в режиме реаль-
ного времени с помощью AI, хочу сказать, что 
делалось это с помощью решения компании 
VoiceInteraction. А оно зиждется на трех «ки-
тах»: Audimus.Media, Audimus.Server и Media 
Monitoring System – Broadcast Edition. Функцио-
нирует эта триада, как я уже отмечал, вполне 
эффективно.

Теперь от виртуальных презентаций к вир-
туальной же демонстрации устройств и систем. 
Сразу надо отметить, что компаний, предста-
вивших свои разработки в онлайновом формате 
на NAB Show New York, было не очень много. 
А точнее, откровенно мало. Но тем не менее 
они были. Немалая часть из них знакомила с 
решениями, оптимизированными для работы с 
новыми средами распространения и потребле-
ния контента.

Генеральный директор IABM Стэн Мут Специальный отчет IABM
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Так, компания Actus представила технологи-
ческое решение Clip Factory, предназначенное 
для создания нового и перепрофилирования 
уже имеющегося контента для его распростра-
нения через web-порталы. Система содержит 
инструменты для записи и монтажа клипов, 
добавления эффектов и метаданных, транско-
дирования в любой формат и доставки на це-
левые web-ресурсы, включая YouTube, Twitter, 
Facebook, а также ОТТ-сервисы. Многие про-
цессы в системе автоматизированы, но в любой 
момент можно перейти в ручной режим работы, 
если это требуется. Рабочий процесс прост, не 
требует профессиональных навыков монтажа, 
а запускать его можно с любого клиентского 
компьютера. Ядро обработки, как несложно до-
гадаться, располагается в облаке.

EditShare знакомила с богатым ассортимен-
том своих решений, как самих по себе, так и в 
интеграции с системами других производителей, 
например, Adobe. Так, используя EditShare EFSv, 
можно делать proxy-монтаж в Adobe Premiere 
Pro, одновременно снижая расходы на монтаж 
за счет объединения объектного и блочного хра-
нения, что позволяет EFSv. При этом в Adobe 
Premiere Pro можно быстро переключаться с 
proxy-файлов FLOW на исходный материал пол-
ного разрешения в S3, а FLOW Panel избавляет 
от всяких сложностей, давая возможность рабо-
тать быстро и эффективно.

В целом же, в разделе EditShare можно было 
узнать обо всех новых разработках компании, от 
традиционных аппаратных и до облачных EFSv.

Haivision представила кодер и декодер 
Makito X4 для работы с видео. Кодер обеспечи-
вает компрессию видеосигнала по стандартам 
HEVC и H.264. Он характеризуется высокой на-
дежностью, малой задержкой, максимальным 
качеством результирующего видео, обладает 
функцией SRT-стриминга и способен обрабаты-
вать сигналы 4K UHD и HD. Сфера применения –  
прямые трансляции, дистанционная работа, 
корпоративный и оборонный секторы.

На входе кодер Makito X4 может принимать 
один полный сигнал 4K UHD или до четырех 
сигналов HD с разрядностью 10 бит и цветовой 
субдискретизацией 4:2:2. Наличие восьми мощ-
ных кодирующих ядер позволяет Makito X4 од-

новременно, с высоким качеством и минималь-
ной задержкой, формировать потоки видео, 
которые можно передавать по любой IP-сети.

Видеодекодер Makito X4, в свою очередь, 
обеспечивает восстановление видеосигналов из 
потоков HEVC/H.265 и AVC/H.264. Декодирова-
ние выполняется в режиме реального времени. 
Поддерживается обработка потоков SRT, UDP и 
RTP. Задержка – крайне малая, сфера примене-
ния – прямые трансляции, организация дуплекс-
ного канала для проведения видеоинтервью, 
дистанционная работа, спортивное вещание, 
мониторинг в режиме реального времени.

На декодер Makito X4 можно подать до 
четырех HD-потоков 1080p50/60 с разными па-

раметрами или один поток 2160p50/60 4K UHD, 
причем вместе с 16 каналами цифрового стерео-
звука. На выходе формируются высококачес- 
твенные 10-разрядные видеосигналы 4:2:2.

Panasonic, помимо известной системы 
Kairos, о которой журнал уже рассказывал, 
представила и другие свои разработки. В 
частности, компактную ручную 4K-видео-
камеру AG-CX10, оснащенную несъемным 

Интерфейс приложения Actus Clip Factory

Видеокамера Panasonic AG-CX10

Кодер и декодер Haivision Makito X4
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объективом и способную снимать в форма-
те 4Kp60. Как утверждают создатели каме-
ры, она на данный момент является самой 
компактной и легкой в своем классе. Варио- 

бъектив – 24-кратный, с минимальным фо-
кусным расстоянием 25 мм, обладающий 
высокими оптическими характеристиками и 
снабженный функцией Auto Focus. Есть также 
два кольца управления объективом, встроен-
ные нейтральные фильтры и встроенный же 
осветительный светодиодный прибор. Опти-
ческая стабилизация изображения – 5-осе-
вая, запись 10-разрядного видео 4:2:2 ведет-
ся на карты памяти SD, для которых имеются 
два слота. Базовый функционал дополняется 
разными опциями подключения, в том числе 
встроенным модулем Wi-Fi и возможностью 

потоковой трансляции прямо на 
основные интернет-платформы. 
Предусмотрен вариант добавле-
ния поддержки NDI|HX.

Еще одна интересная разработка 
Panasonic – это студийная камерная систе-
ма AK-UC3300 формата 4K HDR. Камерная 
головка снабжена 11-мегапиксельным сен-
сором, формирующим 4K-видео, которое 
имеет горизонтальное разрешение 2000 твл 
и отношение сигнал/шум не менее 62 дБ,  
причем даже в режиме высокой чувстви-
тельности. В арсенале камеры есть такие 
функции, как HD-съемка с двукратной ско-
ростью и подавление артефактов, вызван-
ных построчным сканированием (skew). 
Последнее достигается очень малым вре-
менем считывания данных с матрицы – 
всего 1/100 с. Кроме того, у AK-UC3300 есть 
функция Focus Assist, режим компенсации 
действия фотовспышки, многоступенчатая 
регулировка усиления и DNR, ряд других 
полезных возможностей.

Sony опубликовала на портале NAB Show 
New York информацию о разных устройствах 
и системах. В категории съемочного оборудо-
вания внимание привлекла студийная каме-
ра HDC-3500, позволяющая снимать в режи-
мах HD и 4K с поддержкой HDR. Это первая 
в мире камера с 2/3" 4K-сенсором CMOS с 
полнокадровым затвором, избавляющим от 
дефектов, присущих бегущему затвору. Гори-
зонтальное разрешение 4K-изображения со-
ставляет 2000 твл, отношение сигнал/шум –  
не менее 62 дБ, чувствительность – F10 и 
F11 в режимах 1080p59.94 и 1080p50 соот-
ветственно, цветовой охват – ITU-R BT.2020. 
Специально для этой камеры был разрабо-
тан процессор обработки цифрового сигнала 
LSI, позволяющий использовать весь потен-
циал нового сенсора.

Вторая новая камера Sony – это компак- 
тная многоцелевая HDC-P31, в которой при-
менены все ключевые технологии, присущие 
полноразмерным студийным камерам серии 
HDC. Оптический блок содержит три 2/3" 
HD-датчика CMOS с полнокадровым считы-
ванием данных, а поскольку камера компак- 
тна, ее можно установить практически где 
угодно, равно как и управлять ею из любого 
места, где есть подключение к сети, посколь-
ку HDC-P31 оснащена интерфейсом LAN. 
Поддержка HDR – тоже в наличии.

Помимо студийной и многоцелевой ка-
мер, компания Sony представила на портале 
NAB Show и ряд других разработок, включая 
мониторы, IP-решения, PTZ-камеры и др.

На этом, пожалуй, и завершу краткий 
рассказ о NAB Show New York 2020. Все, 
кто хочет узнать об этом виртуальном ме-
роприятии во всех подробностях, могут сде-
лать это на web-сайте https://nabshow.com/
ny2020. Я же надеюсь, что в следующем 
году возможность лично посещать эту и дру-
гие выставки вернется.

Студийная камера AK-UC3300 

Студийная камера Sony HDC-3500

Многоцелевая компактная камера HDC-P31
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Ушли в прошлое времена, когда устройство 
профессиональной звукозаписи – магни-

тофон – представляло собой систему типа «все 
в одном», поскольку содержало все необходи-
мые компоненты от входа до выхода. С перехо-
дом на цифровые технологии место магнитофо-
нов заняли системы на основе компьютеров. Но 
компьютер изначально создавался для слож-
ных математических вычислений, а уж потом 
его адаптировали к работе с видео и звуком. 
А потому компьютер, как бы его ни называли – 
системный блок, процессор, цифровая рабочая 
станция DAW (Digital Audio Workstation) и т.д., 
не имеет средств взаимодействия с внешним 
миром, особенно если этот мир – аналоговый.

Совмещение цифровой инфраструктуры 
компьютера с источниками аналоговых сигналов, 
к которым, несомненно, относятся и звуковые 
сигналы, достигается с помощью так называе-
мых интерфейсов – устройств, на входы которых 
подаются аналоговые сигналы, а на выходе 
формируются цифровые данные, требуемым 
образом распознаваемые и интерпретируемые 
компьютерными системами. Как правило, эти 
данные имеют две формы – файлов и потоков.

Когда речь заходит о профессиональной 
звукозаписи, то настоящий специалист стремит-
ся к тому, чтобы на запись и обработку поступал 
материал, максимально близкий к исходному, 
то есть в первозданном виде. Это позволяет 
сохранить все нюансы звучания и дает широ-
кие возможности обработки. Во многом именно 
поэтому большое значение придается входным 
цепям – предусилителям, аналого-цифровым 
преобразователям и др.

В цифровых рабочих процессах за все про-
цедуры, связанные с преобразованием ана-
логового сигнала в цифровые аудиоданные, 
отвечает, как правило, интерфейс. От того, на-
сколько точно и, если можно так выразиться, 
нейтрально, выполнит свою задачу интерфейс, 
во многом зависит результат всей дальнейшей 
работы. Еще одна полезная функция, которую 
выполняют интерфейсы высокого класса – это 
помощь центральному процессору (CPU), за-
ключающаяся в том, что интерфейс берет на 
себя выполнение тех или иных процессов, раз-
гружая CPU, за счет чего ощутимо повышается 
общая производительность системы. Кроме 

того, интерфейсы позволяют осуществлять 
ввод/вывод сразу нескольких аудиосигналов – 
десяти и более.

Сами системы обработки и звукозаписи позво-
ляют делать со звуковым материалом практически 
все что угодно. И чем выше уровень системы, тем 
выше и требования к интерфейсу. Одной из наибо-
лее мощных систем для работы со звуком являет-
ся Avid Pro Tools, ставшая де-факто стандартом не 
только в сфере профессиональной звукозаписи, 
но и в кинематографе, производстве высококаче-
ственного телевизионного контента и т.д.

А в ноябре 2020 года компания Avid анон-
сировала и новый интерфейс Pro Tools, полу-
чивший название Pro Tools | Carbon. Это очень 
интересное устройство, заслуживающее при-
стального внимания.

В Avid не без основания считают, что Pro Tools |  
Carbon – это новое слово в области аудиоинтер-
фейсов. Устройство, собранное в корпусе 1RU, 
адресовано музыкантам, музыкальным группам, 
продюсерам и профессионалам звукозаписи, ко-
торые ценят качество звука и стремятся сохранить 
тончайшие оттенки исходного материала. Функци-
онально это гибридная система, позволяющая ис-
пользовать всю мощность CPU рабочей станции, 
дополняя ее ускорением HDX DSP, что позволяет 
создавать масштабные миксы и записывать их с по-
мощью программных модулей AAX DSP в режиме 
реального времени. Немаловажно, что Pro Tools |  

Carbon очень прост в эксплуатации – практически 
все функции активируются нажатием одной кнопки.

Carbon снимает практически все ограниче-
ния на работу со звуком в Pro Tools. Благодаря 
аппаратному ускорению HDX DSP, за что отве-
чает ядро Hybrid Engine, интерфейс существен-
но расширяет возможности базовой системы. 
В сочетании с тесной интеграцией с Pro Tools 
это позволяет использовать всю мощность цен-
трального процессора при работе с виртуальны-
ми инструментами и микшировании. А когда вся 
обработка завершена, достаточно нажать кноп-
ку, чтобы выполнить запись в режиме реального 
времени с помощью программных модулей AAX 
DSP. Удобно, что задержка при мониторинге –  
практически нулевая, не превышающая 1 мс. 
Стоит подчеркнуть, что все операции выполня-

ются прямо в Pro Tools, без необходимости при-
менения сторонних приложений и/или устройств.

Разработчики Carbon уделили самое при-
стальное внимание и качеству звука. Весь тракт –  
от входных преобразователей, предусилителей 
и схем синхронизации до процессоров HDX и 
далее до самой Pro Tools – 32-разрядный. Ре-
зультат – сохранение всех нюансов исходного 
звука при переводе его в цифровую форму для 
дальнейшей работы с ним в Pro Tools и записи. 
Можно сказать, что цифровая копия практиче-
ски неотличима от аналогового оригинала.

Интерфейс Pro Tools | Carbon
По материалам Avid

Аудиоинтерфейс Pro Tools | Carbon

Pro Tools | Carbon в составе звукозаписывающей системы



ре
кл

ам
а



16 Декабрь 2020 www.mediavision-mag.ru

Широки возможности Carbon и с точки зре-
ния подключения – интерфейс имеет 25×34 
входов/выходов, что позволяет записать любую 
сессию – от соло до целого оркестра. В арсе-
нале устройства есть восемь высококлассных 
предусилителей, четыре выхода на наушники 
и 16 входных/выходных каналов ADAT. Все это 
открывает большие возможности для подключе-
ния микрофонов, микширования и масштабиро-
вания системы. Дополняют это высокоскорост-
ные порты Ethernet.

Как уже отмечалось, ядро Hybrid Engine мак-
симизирует эффективность Pro Tools, позволяя 
задействовать и центральный процессор, и об-
работку HDX DSP одновременно. Аппаратное 
ускорение достигается за счет специализиро-
ванного процессора типа ПЛИС (FPGA) и вось-
ми каналов HDX DSP. ПЛИС мгновенно осуще-
ствляет маршрутизацию аудио – один сэмпл в 
течение тактового импульса, то есть практиче-
ски без задержки, а процессоры HDX DSP обес-
печивают работу программных модулей в ре-
жиме реального времени, выполняя 22,4 млрд 
операций в секунду.

При переводе трека в режим DSP интерфейс 
ускоряет работу программных модулей AAX DSP, 
а центральный процессор берет на себя всю 
остальную нагрузку по микшированию. А посколь-
ку у каждого модуля AAX DSP есть реальный ана-
лог (прибор обработки), то переключаться между 
ними можно простым нажатием кнопки. Удобно, 
что использовать модули можно даже тогда, когда 
Carbon не подключен к Pro Tools. Надо отметить, 
что ассортимент модулей AAX DSP очень широк –  
их 115. И все они поставляются с Pro Tools. А вме-
сте с Carbon добавляется еще одна коллекция 
модулей и библиотека звуков.

Отдельно нужно остановиться и на аудио-
тракте интерфейса. АЦП в каждом канале имеют 
динамический диапазон 126 дБ. Весь тракт, как 
отмечалось, – 32-разрядный, что дает увеличен-
ный запас по перегрузке без потери качества 
сигнала. Сохранению высокого качества способ-
ствует и используемая при аналого-цифровом 
преобразовании частота дискретизации 192 кГц.

Есть и еще один нюанс, о котором нужно 
сказать. Известно, что точность поддержания 
тактовой частоты существенно влияет на каче-
ство звука. И чем стабильнее и точнее тактовая 
частота, тем меньше в звуке искажений и арте-
фактов. Поэтому разработчики Carbon создали 
вариант патентованной технологии JetPLL с 
удвоенной частотой для еще более эффектив-
ной борьбы с джиттером.

Входы/выходы и порты Pro Tools | Carbon:
 8 микрофонных предусилителей с варьируе-

мым импедансом (Variable Z) на входах 5…8;
 2 инструментальных входа с варьируемым 

импедансом;
 стереовыходы для мониторинга;
 8×8 линейных входов;

 4 выхода на наушники;
 16 каналов ввода/вывода ADAT;
 вход/выход Word Clock;
 порт для подключения педали;
 2 порта Ethernet.

Ethernet требует дополнительного пояснения. 
Именно по этому каналу Carbon подключается 
к компьютеру. В Avid этот интерфейс оптимизи-
ровали на основе технологии AVB (Audio Video 
Bridging), получив очень высокоскоростное со-
единение, позволяющее передавать аудиопо-
токи в рабочую станцию с 32-разрядной точно-
стью. И это сделано впервые в отрасли. Поэтому 
Carbon не только обеспечивает большой запас 
по перегрузке, но и остается открытым для пер-
спективных усовершенствований.

Нельзя не остановиться вкратце и на эксплу-
атационных особенностях устройства. Не секрет, 
что высокопроизводительные аудиоинтерфейсы 

довольно сильно нагреваются при работе. Для 
отвода тепла часто применяются подсистемы 
принудительного охлаждения (вентиляторы), со-
здающие шум. Тщательная проработка конструк-
ции позволила сделать Carbon практически бес-
шумным без ущерба охлаждению. Всего один 
аксиальный вентилятор мягко направляет воздух 
от фронтальной части интерфейса к тыльной, а 
скорость его вращения динамически меняется 
в зависимости от температуры внутри корпуса. 
Уровень шума Carbon настолько низок, что интер-
фейс может располагаться в той же аппаратной, 
где ведется запись, не мешая работе персонала.

В завершение можно сказать, что Avid Pro 
Tools | Carbon найдет широкое применение в 
сфере звукозаписи и озвучания, станет насто-
ящей «рабочей лошадкой» для тех, кто ценит 
качество звука и функциональность систем для 
работы с ним.

Использование Carbon для записи гитарной партии

Компактная студия звукозаписи на основе Avid Pro Tools и Carbon
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C anon продолжает радовать тех, кто отда-
ет предпочтение оборудованию именно 

этой компании. Складывается впечатление, что 
конвейер новых разработок Canon не останавли-
ватся ни на минуту. В ноябре 2020 года с этого 
конвейера сошли камера ML105 EF и два объек-
тива с байонетом RF. О них и пойдет речь ниже.

ML105 EF
Это универсальная компактная камера с вы-

сокими характеристиками, в частности, с чувстви-
тельностью, достаточной для съемки в темноте. 
А при наличии хотя бы минимального освещения 
изображение по качеству приближается к тому, 
что дает другая успешная камера Canon, удосто-
енная премии Emmy, – ME20FSH. При этом новая 
ML105 EF, снабженная сенсором разрешением 
2,07 Мпк, компактнее и легче, чем 20-я. Прочный 
противоударный корпус новой камеры хорошо за-
щищает помещенные в него компоненты от пыли 
и влаги, благодаря чему ML105 EF можно эксплу-
атировать в самых сложных погодных условиях. 
Высокая степень защиты и высокие же характе-
ристики уже привлекли к новинке пристальное 
внимание, а в московский офис Canon поступило 
много запросов на ее тестирование. Особенно за-
интересовались те, кто снимает живую природу, в 
том числе жизнь ночных животных.

Удобно, что камера легко интегрируется в 
уже имеющиеся рабочие процессы. Конкретно 
модель ML105 EF (есть еще три модели) осна-
щена выходом SDI и байонетом Canon EF, на 
который можно устанавливать разные объекти-
вы, выбирая их из широкого спектра EF-оптики 
в зависимости от задачи.

Возможность съемки при очень слабом осве-
щении достигается благодаря высокой чувстви-
тельности камеры. Ее максимальное значение 
составляет 4 млн по шкале ISO, что позволяет 

снимать при освещенности менее 0,0005 лк.  
Изображение формируется полнокадровым 
35-мм сенсором CMOS (разрешение 2,07 Мпк), 
оно получается четким, с низким уровнем шума 
даже в полной темноте.

Камера очень компактна (76×76×112 мм) и 
легка (800 г). Поэтому ее без проблем можно 
установить на дроне, транспортном средстве, 
легком ручном стабилизаторе и иной мобильной 
платформе. Будучи на 50% меньше и на 30% 
легче, чем ME20F-SH, а также обладая проч-
ным корпусом с высокой степенью защиты от 
воздействия окружающей среды (IP54), ML105 
EF будет эффективна и в засушливой пустыне, 
и в дождливых тропиках, и даже в условиях уме-
ренного Севера – диапазон рабочих температур 
камеры составляет -20…+50°С.

Наличие байонета EF делает ML105 EF 
совместимой с широким спектром объективов, 
в том числе и со сверхдлиннофокусными. С их 
помощью можно выполнить съемку объекта, 
находящегося на расстоянии нескольких сотен 
метров от камеры. И, что важно, при минималь-
ном освещении. Таким объектом может быть, 
например, редкий осторожный зверь, выходя-
щий из своего логова только по ночам.

Кроме того, камера совместима с фильтрами 
сторонних производителей, включая инфракрас-
ные, полосовые и нейтральные фильтры, что по- 
зволяет сохранять стабильное высокое качество 
изображения практически в любых условиях.

Основные технические характеристики 
ML105 EF:

 сенсор – 35-мм полнокадровый, CMOS, 
1920×1080;

 минимальная освещенность при съемке – 
0,0005 лк;

 форматы съемки – 1080i59,94/50, 1080p59,94/ 
50/29,97/25/23,98,  720p59,94/50/29,97/25, 
720PsF25;

 байонет – EF;

 интерфейсы – выход 3G/HD-SDI, вход опор-
ного сигнала, разъем питания, порт управле-
ния и обновления ПО;

 напряжение питания – 10…29 В;
 потребляемая мощность – ~10,5 Вт;
 размеры – 76×76×112 мм;
 масса – 800 г (без объектива).

Как отмечалось выше, в модельном ряду, кро-
ме ML-105 EF, есть еще три камеры: ML-100 EF, 
ML-100 M58 и ML-105 M58. Первые две оснащены 
универсальным кабелем CoaXPress и байонетами 
Canon EF и General М58 соответственно. А ML105 
M58 получила разъем SDI и байонет General M58.

Объективы RF
Два новых объектива – это версии уже хоро-

шо известных EF-объекивов, получивших байо-
нет RF. Речь идет о моделях RF 50 mm F1.8 STM 
и RF 70-200 mm F4L IS USM, но с некоторыми 
важными отличиями.

Что касается 50-мм объектива, то это прак-
тически тот же знаменитый «полтинник», но те-
перь доступный и для тех, кто решил перейти на 
съемочную технику EOS R, а RF 70-200 mm F4L 
IS USM – это самый короткий и легкий в мире 
вариообъектив в своем классе с такими пара-
метрами (данные на момент выхода модели).

Легкий и компактный RF 70-200 mm имеет 
длину 119 мм и массу всего 695 г. Он почти на 
треть меньше версии EF. Апертура объектива – 
f/4, в комплект входит бленда, сделанная ревер-
сивной для удобства хранения.

К достоинствам объектива относятся покрытие 
Air Sphere, четыре ультранизкодисперсионные 
(UD) линзы и уменьшенное расстояние фокуси-
ровки (0,6 м). Диафрагма – 9-лепестковая, есть 
система оптической стабилизации изображения, 
компенсирующая пять ступеней экспозиции. В 
объективе установлены два мотора Nano USM, и 
при установке объектива на камеры EOS R5 и EOS 
R6 стабилизация изображения становится еще бо-

Canon ML105 EF 
и новые объективы RF

По материалам Canon

Камера Canon ML105 EF
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лее эффективной, компенсируя до 7,5 ступеней 
экспозиции. Иными словами, получать стабильное 
четкое изображение можно даже в быстром дви-
жении и при низкой освещенности, – моторы Nano 
USM быстро и точно поддерживают фокусировку.

Важно, что RF 70-200mm F4L IS USM надеж-
но защищен от пыли и механических воздей-
ствий, снабжен тепло- и влагозащитным покры-
тием, благодаря чему нормально себя чувствует 
в условиях экстремальных температур.

А объектив RF 50 mm с апертурой f/1.8 по 
углу поля зрения близок к тому, что видит чело-

век. Благодаря этому снятое изо- 
бражение получается естествнным, а фор-

мирование кадра упрощается. Модель содержит 
высокоточные асферические линзы, обеспечи-
вающие отличное качество изображения даже 
при максимальной диафрагме. Минимальное 
расстояние фокусировки RF 50 mm F1.8 STM со-
ставляет 0,3 м (на 5 см меньше чем, у EF-анало-
га). Диафрагма – 7-лепестковая. Благодаря по-
крытию Super Spectra достигается естественная 
цветопередача, эффективно подавляются блики, 
паразитные отражения и аберрации.

Система оптической стабилизации изобра-
жения объектива RF 50 mm F1.8 STM компенси-
рует до 7 ступеней экспозиции при использова-
нии с камерами EOS R5 и R6. А шаговый мотор 
STM обеспечивает точную и надежную автома-
тическую фокусировку.

Для максимального удобства RF 50 mm 
оснащен комбинированным кольцом для 
бесступенчатого управления фокусировкой и 
настройками объектива, так что корректировать 
необходимые параметры можно, не отрываясь 
от съемочного процесса.

Обе модели дополняют семейство оптики 
RF, в котором уже есть дискретные и варио-
объективы, а также телеконвертеры. Эта опти-
ка оптимальна для съемочных камер EOS R, 
включая новейшие EOS R5 и R6, и позволяет 
получить изображение максимального качества 
как при фото-, так и при видеосъемке.

RF 70-200 mm  
F4L IS USM

RF 50 mm F1.8 STM
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Р абота в режиме дистанционного управле-
ния – уже давно не редкость ни в кинема-

тографе, ни в телевидении. Но если до недавне-
го времени этот режим применялся в основном 
только в случаях, когда присутствие персонала 
(оператора, его ассистента, мастера по свету и 
др.) было невозможно, очень затруднено либо 
излишне затратно, то с началом и развитием 
пандемии коронавируса, накрывшей весь мир 
в начале 2020 года, технологии дистанционной 
работы стали востребованы как никогда ранее.

И тут оказалось, что хорошо отработанных, 
проверенных и надежных решений не так уж 
много. А то, что приемлемо работало 
в доковидных условиях, не всегда го-
дится для длительного непрерывного 
использования во время пандемии.

Второе, что стало очевидным, – 
компании, которые и ранее были в чис-
ле лидеров, остались таковыми даже 
в очень сложной ситуации, вызванной 
COVID-19. ARRI, безо всякого сомне-
ния, является именно такой компанией. 
А в ассортименте ее разработок есть 
все необходимое для организации ра-
бочих процессов дистанционной ра-
боты по созданию медиаконтента. И 
многие из этих разработок появились 
задолго до того, как мир погрузился в 
пандемию.

В целом решения ARRI помогают 
провести съемку в дистанционном ре-
жиме. Проще говоря, сначала на съе-
мочную площадку, будь то натура, па-
вильон, офис или даже чье-то жилище, 
доставляется необходимый комплект 
оборудования. Его устанавливают, на-
страивают и подключают к информаци-
онной сети (Интернету) с применением 
технологии VPN, используя кабель, Wi-
Fi и/или каналы сотовой связи. После 
этого все управление съемкой, включая 
параметры камер и объективов, пано-
рамирующих головок и осветительных 
приборов, осуществляется дистанци-
онно. Причем режиссер, оператор, его 
ассистенты, постановщик света и др. 
могут располагаться где угодно, лишь 
бы там был выход в Интернет. По сети 
передаются не только команды управ-
ления, но и видеосигнал от камеры (ну-
жен соответствующий видеокодер) для 
мониторинга.

Теперь чуть подробнее. Посколь-
ку ARRI начиналась с камер, то и 
рассказ о дистанционных технологиях 

компании логично начать тоже с них. Прежде 
всего в ARRI позаботились о том, чтобы опе-
раторы имели возможность освоить ту или 
иную модель камеры, в буквальном смысле, 
не выходя из собственного дома и даже не 
имея под рукой этой камеры. Для этого со-
зданы симуляторы, полностью имитирующие 
меню, органы навигации по нему и позволя-
ющие в интерактивном режиме изучить весь 
функционал выбранной модели вплоть до 
включения/выключения питания. Единствен-
ное, что не «включается» в интерфейсе си-
мулятора, − это запись, что и понятно. Для 
изучения различных моделей камер у ARRI 

есть не только web-симуляторы, но и специ-
альные приложения, которые пользователь 
может установить на свое устройство, чтобы 
детально ознакомиться с функционалом той 
или иной модели.

Симуляторы и обучающие приложения при-
обрели особую актуальность в условиях панде-
мии, когда проведение привычных семинаров, 
мастер-классов и тренингов либо очень ограни-
чено, либо вообще невозможно.

Дистанционно можно не только освоить ка-
меру, но и управлять ею. Для этого предусмот-
рены соответствующие приложения, позволяю-
щие работать с камерой через web-интерфейс, 

который полностью повторяет меню 
камеры и отображается в привычном 
web-браузере. Главное, чтобы и камера 
на месте съемки, и терминал оператора 
(например, ноутбук, планшет или даже 
смартфон), находящегося в другом ме-
сте, имели подключение к Интернету.

Там, где есть возможность все же 
привлечь к работе персонал прямо на 
съемочной площадке либо рядом с ней, 
но с соблюдением необходимой соци-
альной дистанции, эффективны такие 
решения, как беспроводные системы 
управления камерой и объективом. 
Это, например, системы радиофокуса 
WCU-4 и SXU-1, работающие в диапа-
зоне 2,4 ГГц, а дальность их действия в 
пределах прямой видимости может до-
стигать 150 м, что многократно больше, 
чем установленная Роспотребнадзором 
безопасная дистанция в 1,5…2 м. Так 
что находящийся перед камерой актер, 
ведущий или гость программы может 
даже не видеть оператора, режиссера 
или иного члена съемочной группы. А 
все будет работать как часы.

Далее, если речь идет о работе в ди-
станционном режиме, а съемка требует 
применения подвижной камеры, то здесь 
как нельзя лучше подойдут стабилизиро-
ванные панорамирующие головки ARRI 
моделей SRH-3 и SRH-360. Для работы 
в дистанционном режиме каждая голов-
ка оснащена панелью управления, поз-
воляющей также управлять параметра-
ми камеры и объективов. Опционально 
можно использовать штурвалы DRW-1  
и головку с цифровым кодером DEH-1. 
Они подключаются к панорамирующей 
головке как кабелем, так и по радиока-
налу. Для беспроводного (по радиокана-
лу) подключения применяется комплект 
ERM-2400, состоящий из передатчика и 

Технологии дистанционной 
 работы ARRI
По материалам ARRI

Симуляторы камер ALEXA LF, ALEXA Mini LF и AMIRA
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приемника, а расстояние, на которое DEH-1 мож-
но отнести от головки, может достигать 1000 м. 
То есть снова многократно больше безопасной 
социальной дистанции.

Ну и редкая съемочная площадка, особен-
но при создании постановочного контента, об-
ходится без осветительного оборудования. И 

в этой категории оборудования компании ARRI 
есть чем ответить на пандемию.

Яркий пример – приложение Stellar для ди-
станционного управления осветительными при-
борами серий Orbiter, SkyPanel и L. Приложение 
устанавливается на планшеты и смартфоны, 
работающие под управлением iOS и Android. 
Планшет/смартфон со Stellar превращается в 
мощную и эффективную систему управления 
светом. Причем, Stellar позволяет управлять 
осветительными приборами не только ARRI, но 
и сторонних производителей. Главное, чтобы 
эти приборы поддерживали такой режим управ-
ления в принципе.

Stellar поддерживает целый стек протоколов 
дистанционного управления, а все, что нужно 
в каждом конкретном случае, − это установка 
соответствующего шлюза. Проще всего, конеч-
но же, работать через шлюз SkyPanel. В этом 
случае для построения сети используется стан-
дартный маршрутизатор Wi-Fi, к которому ка-
белем LAN подключается прибор SkyPanel, а к 
нему кабелями DMX – приборы Orbiter и модели 
серии L. А при использовании протокола CRMX 
кабельные соединения вообще не нужны, но по-
требуется специализированный шлюз SkyLink.

Кроме приложения Stellar есть и система 
управления из web-браузера, то есть с любого 
компьютера, подключенного к сети. Как и в слу-
чае с камерами, мастер по свету может быть 
очень далеко от съемочной площадки, где уста-

новлены осветительные приборы. Но это никак 
не ограничивает его возможности по управле-
нию освещением.

Отдельного упоминания заслуживает но-
вейший осветительный прибор ARRI – Orbiter. 
В нем применена операционная система LiOS 
(Lighting Operating System). Помимо того, что 
она обеспечивает широчайший функционал 
Orbiter именно как осветительного прибора, эта 
операционная система еще и дает возможность 
развертывать целые сети из Orbiter, в которых 
один из приборов служит host-устройством, 
то есть по сути сервером, а остальные Orbiter 
являются по отношению к нему клиентами. 
Поэтому при управлении host-прибором под-
ключенные к нему Orbiter-клиенты в точности 
повторяют то, что происходит с ним. Точно так 
же, как в режиме Master/Slave для приборов 
SkyPanel и L. Взаимодействие осуществляется 
по протоколам DMX и RDM.

Словом, вариантов здесь тоже достаточно, 
чтобы охватить практически все сценарии рабо-
ты в дистанционном режиме.

Обобщая все изложенное выше, будет спра-
ведливо сказать, что на основе оборудования 
ARRI можно построить съемочную систему 
достаточно высокой сложности, управляемую 
дистанционно и сохраняющую при этом свой 
полный функционал, как если бы вся съемочная 
группа находилась непосредственно на съемоч-
ной площадке. А значит, даже в условиях самых 
жестких ограничений качество создаваемого 
контента останется высоким, как и ранее.

В завершение нужно отметить еще один 
момент – не следует рассматривать техноло-
гии дистанционной работы как сиюминутные 
решения временного характера. Конечно, ны-
нешняя пандемия закончится, но где гарантия, 
что не придет другая? Однако даже не это 
главное. Технологии дистанционной работы –  
это удобно и эффективно как с эксплуатацион-
ной, так и с экономической точки зрения. Бога-
тый опыт разработок ARRI служит тому убеди-
тельным подтверждением.

Стабилизированная панорамирующая головка 
SRH-360 и головка-кодер DEH-1

Система SkyLink –  
базовая станция (слева) и приемник

Схема включения нескольких Orbiter, в которой один  
из них является сервером, а остальные – клиентами

Host-прибор 
Orbiter

Orbiter-
клиенты

Интерфейс приложения Stellar
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SMPTE и OSA (Open Services Alliance) в конце ноября 
объявили о том, что они достигли большого прогресса, 
двигаясь к созданию первых двух стандартов для ми-
кросервисов, применяемых для обработки медиаданных. 
Благодаря сотрудничеству, которое было сформировано 
для своевременной разработки решений в области микро-
сервисов для СМИ, эти две организации обнародовали пер-
вый публичный проект Committee Draft (Public CD), имею-
щий по классификации SMPTE наименование ST 2125. Он 
документирует и стандартизирует IMF Registration API. А 
второй public CD (SMPTE ST 2126) стандартизирует для 
микросервисов процедуры оповещения о состоянии (status 
reporting) и протоколирования. SMPTE ST 2125 и SMPTE 
ST 2126 уже доступны для бесплатного скачивания, так 
что разработчики, желающие применить эти стандарты 
на практике, могут это сделать. Будучи документами типа 
Public CD, эти новые стандарты открыты для обществен-
ного изучения и обсуждения.

Понимая важность формата IMF (Interoperable 
Mastering Format) в повышении эффективности 
обмена контентом, SMPTE и OSA приступили к 
работе по стандартизации IMF Registration API 
всего полгода назад.

«Мы в OSA начали работать над этим API 
шесть месяцев тому назад. Фокусная проектная 
группа согласовала подход, оперативно разрабо-
тала документ и передала его в SMPTE, где в бы-
стром темпе подготовили первую версию стандар-
та для передачи его разработчикам оборудования 
и решений, – сказал Крис Леннон, основатель и ис-
полнительный директор OSA, генеральный дирек-
тор MediAnswers. – В рамках нового в SMPTE про-
цесса Public Committee Draft (CD) вклад от OSA 
прошел тщательное, но быстрое изучение группой 

специалистов SMPTE под названием Media Microservices 
Drafting Group, представившей свой отчет в технологиче-
ский комитет 34CS Technology Committee, который зани-
мается медиасистемами, управлением и сервисами. Мы 
рассчитываем, что этот опыт станет первым в ряду многих 
других возможностей для сотрудничества».

Документ SMPTE ST 2126 прошел тот же путь. Тема 
проекта – фундаментальное решение проблем разверты-
вания решений на базе микросервисов, формируемых из 
компонентов от разных поставщиков и функционирующих 
в нескольких облаках. Сейчас в этой сфере есть потреб-
ность в стандартизации, а ее внедрение будет опираться на 
обратную связь с пользователями, сообщающими как об 
успехе, так и о проблемах. Альянс OSA использовал дан-
ные, полученные от IETF и EBU, чтобы разработать гибкие, 
но стандартизированные правила для формирования отче-
тов о состоянии и протоколирования, передав результирую-
щий документ в SMPTE, где и был создан Public CD.

Оба Public CD – это открытые документы, доступные 
для изучения и обсуждения профессиональным сообще-
ством в течение ограниченного периода времени. Про-
цесс направлен на удовлетворение нескольких потреб-
ностей, таких как:

 согласование Public CD с известными экономически-
ми требованиями;

 формирование легкого и удобного процесса;
 предоставление возможности для общественного 

вклада (а не только со стороны специалистов по стан-
дартизации SMPTE), чтобы обеспечить широкое изу-
чение документов и их тестовое применение;

 разработка простых для выполнения правил, понят-
ных без громоздких инструкций, и обеспечение обя-
зательных для выполнения действий;

 упрощение сотрудничества с SMPTE для торговых 
организаций.
«Баланс между тщательностью и скоростью создания 

Public CD, чтобы передать первые версии доку-
ментов разработчикам, вселяет оптимизм, – от-
метил вице-президент SMPTE по стандартам и 
основатель Mr MXF Брюс Девлин. – Я понимаю, 
что это было основной причиной для OSA обра-
титься к SMPTE и нашему процессу подготовки 
Public CD, чтобы придать программной архитек-
туре на базе сервисов единообразие и совмести-
мость. Наши коллеги, специализирующиеся на 
ПО, говорят мне, что процесс подготовки Public 
CD отлично подходит для этого, поскольку он 
гибок и основан на итерационном подходе, к ко-
торому они привыкли».

Скачать проекты стандартов  
ST 2125/2126 можно по ссылке:  
www.smpte.org/public-committee-drafts.

SMPTE и OSA на финишной прямой выпуска стандартов для микросервисов
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С  проблемой совместимости на уровне ви-
деосигналов сталкивался, пожалуй, каждый 

технический специалист, работающий в сфере 
телевизионного производства и вещания. Чаще 
всего эта проблема возникает, когда по тем или 
иным причинам приходится работать с поступаю-
щим извне сигналом, отличным от того, что принят 
в качестве стандартного внутри технологического 
комплекса. К примеру, все собственные сигналы 
в АСК или ПТС имеют стандарт 1080p50, а посту-
пающий извне сигнал, формируемый внештатной 
съемочной группой, другой ПТС или приходящий 
из иного источника, соответствует другому стан-
дарту – 1080i, 720p, а то и вообще 576i.

Либо вдруг оказывается, что один из сигналов, 
используемых на выезде, не стыкуется со всеми 
остальными по разрешающей способности и/или 
формату кадра. А может быть и так, что сигнал из 
профессионального тракта SDI требуется подать 
на дисплей, оснащенный только входом HDMI, 
или, как вариант, для мониторинга имеется толь-
ко бытовой HDMI-монитор. Словом, вариантов 
может быть много. И далеко не всегда наиболее 
эффективным с технической и экономической точ-
ки зрения можно считать полноразмерное устрой-
ство кадровой синхронизации, устанавливаемое в 
стойку. Гораздо более привлекательным выглядит 
использование миниатюрного прибора, способно-
го выполнять как кадровую синхронизацию, так и 
преобразование сигналов.

Ярким примером такого прибора является AJA 
FS-Mini – кадровый синхронизатор и преобразова-
тель, собранный в миниатюрном корпусе такого же 
типоразмера, что и у мини-конвертеров AJA.

Несмотря на миниатюрность, FS-Mini обладает 
широкими возможностями. Это устройство веща-
тельного класса, созданное на основе фирменной 
технологии кадровой синхронизации AJA FS. FS-
Mini обеспечивает не только кадровую синхрони-
зацию несинхронных сигналов 3G/HD/SD-SDI, но 
и преобразование сигналов из одних форматов 
в другие, причем количество поддерживаемых 
форматов достаточно велико. Кроме того, FS-Mini 
выполняет повышающее, понижающее и пере-
крестное преобразование. Он оснащен входом и 
выходом 3G-SDI, входом опорного сигнала, выхо-
дом HDMI и двухканальным аудиовыходом. Кроме 
того, есть разъем подачи питания и порт USB.

Вход опорного сигнала используется для при-
вязки прибора к локальному опорному сигналу. 
Самим устройством можно управлять с помощью 
DIP-переключателей либо из приложения AJA Mini-
Config, подключившись к порту USB.

Лучше понять работу устройства позволяет его 
структурная схема. Входной сигнал сначала син-
хронизируется по опорному сигналу, затем посту-
пает в модуль преобразования, откуда подается на 
выход SDI. Параллельно выполняется формирова-
ние выходного сигнала HDMI с вложенным звуком 
и отдельно двухканального звукового сигнала для 
мониторинга. Этот звуковой сигнал имеет аналого-
вую форму, поскольку проходит цифро-аналоговое 
преобразование. Управлять всеми функциями FS-
Mini удобнее всего из приложения AJA Mini-Config, 
подключившись к порту USB на приборе.

Как и у всякого прибора, у FS-Mini тоже есть 
свои ограничения, о которых следует знать. Так, 
он работает только с сигналами 3G-SDI Level A, а 
сигналы 3G-SDI Level B не поддерживаются. А на 
проход FS-Mini пропускает лишь дополнительные 
(Ancillary) данные аудио и никакие другие.

Но все эти ограничения с лихвой компенсиру-
ются его богатым функционалом, компактностью и 
доступной ценой.

Теперь о функционале устройства чуть подроб-
нее. FS-mini поддерживает двух- и трехуровневые 
сигналы синхронизации. Внутренняя обработка –  
10-разрядная, с минимальной задержкой, обычно 
не более 1 кадра. При пропадании входного сиг-
нала на выходе формируется сигнал черного поля 
либо последнего полного кадра. Устройство под-
держивает 16 каналов вложенного в SDI звука как 
на входе, так и на выходе. Число аудиоканалов в 
выходном сигнале HDMI – 8. Выбор двух каналов 
звука, подаваемых на отдельные аналоговые выхо-
ды, делает сам пользователь.

Что касается преобразования сигналов, то тут 
поддерживаются практически все форматы 3G/HD/
SD-SDI, в том числе и с протяжкой 3:2. Для питания 
используется внешний блок AJA DWP U R1 с выход-
ным напряжением 5 В.

Основные характеристики AJA FS-Mini:
 входные/выходные видеосигналы SDI –  

1080p23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60, 
1080PsF23,98/24/25/29,97/30, 1080i50/59,94/60, 
720p50/59,94/60, 625i50, 525i59,94;

 выходной видеосигнал HDMI – HD/SD, YCbCr 
или RGB, 8- или 10-разрядный, цветовой охват 
RGB, SMPTE или в полном диапазоне;

 обработка видео – кадровая синхронизация с 
удалением или вставкой протяжки 3:2, стоп-кадр 
или черное поле на выходе при пропадании 
входного сигнала, определение формата сигна-
ла на входе (AFD – Active Format Description) и 
управление понижающим преобразованием;

 повышающее преобразование – 10-разрядное 
аппаратное, с поддержкой форматов 4:3, 14:9, 
16:9, в том числе полноэкранных, с гори-
зонтальным и вертикальным каше, а также с 
широкоформатным масштабированием для за-
полнения кадра 16:9;

 понижающее преобразование – 10-разрядное 
аппаратное, с кадрированием, анаморфирова-
нием, горизонтальным и вертикальным каше, 
масштабированием, автоматическим опреде-
лением наилучшего режима преобразования 
на базе кода AFD;

 перекрестное преобразование – 10-разрядное 
аппаратное, 1080i в 720p и обратно, 720p в 
1080PsF;

 синхронизация – по внешнему опорному сиг-
налу, по входному сигналу SDI, без привязки 
(Free Run);

 напряжение питания – 5 В;
 размеры – 147,32×78,74×25,4 мм;
 масса – 300 г.

Очевидно, что AJA FS-Mini способен существенно 
облегчить жизнь каждому инженеру, отвечающему за 
работу технологического комплекса любого масшта-
ба и назначения. Миниатюрное и функциональное, 
это устройство может стать настоящей палочкой- 
выручалочкой в самых разных ситуациях.

AJA FS-Mini – большие возможности 
в миниатюрном корпусеПо материалам  

AJA Video Systems

Структурная схема AJA FS-Mini
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Компания Primestream сообщила об интеграции своей 
платформы Xchange, обеспечивающей управление медиа-
активами и производственными активами (MAM/PAM), 
с недавно анонсированной DaVinci Resolve 17. Благодаря 
этой интеграции повышается эффективность процес-
сов создания контента, поскольку пользователи DaVinci 
Resolve получают прямой доступ к библиотекам, разме-
щенным в Xchange. Кроме того, открывается возможность 
полнофункционального обмена контентом между систе-
мой MAM/PAM и DaVinci Resolve.

«Выпустив DaVinci Resolve 17, мы вывели монтаж, визу-
альные эффекты, обработку звука и изображения, а так-
же цветокоррекцию на новый уровень, внедрив более 300 
улучшений по сравнению с предыдущей версией. Одной из 
важных особенностей нового релиза является его способ-
ность без проблем взаимодействовать с такими платфор-
мами управления контентом, как Xchange, – отметил пре-
зидент Blackmagic Design Дэн Мэй. – Наше партнерство с 
Primestream – это первая в отрасли реальная интеграция 
PAM/MAM с мощной платформой цветокоррекции и нели-

нейного монтажа. Она означает, что DaVinci Resolve от-
ныне способна работать в тесной связке с экосистемами 
MAM/PAM так, как это было просто невозможно ранее. 
Что поможет пользователям упростить рабочие процес-
сы создания контента и сделать их эффективнее».

Xchange – это флагманская web-платформа управле-
ния медиаактивами Primestream, относящаяся к классу 
Enterprise. Она способна работать как в локальном, так 
и в распределенном режиме с глобальным доступом к 
контенту и рабочим процессам. Используя интеграцион-
ный SDK для DaVinci Resolve, Primestream разработала 
Xchange Creative Panel для Resolve. Эта панель позволя-
ет монтажерам контента выполнять ряд ключевых опе-
раций управления контентом, не выходя из привычной 
для них рабочей среды DaVinci Resolve. Пользователям 
доступен поиск медиаданных и проектов, содержащихся 
в Xchange. Они также могут импортировать медиаданные 
вместе с маркерами и субклипами из Xchange в DaVinci 
Resolve и экспортировать медиапоследовательности из 
DaVinci Resolve, регистрируя их в Xchange.

«С выходом DaVinci Resolve 17 и благодаря поддержке 
ею новой линейки ноутбуков Apple M1, те, кто занимается 
монтажом и обработкой контента, могут вывести процес-
сы цветокоррекции и монтажа на новый уровень. Теперь им 
открыт путь для дальнейшего повышения эффективности 
рабочих процессов за счет улучшенного доступа к контен-
ту благодаря управлению медиаактивами через Xchange, –  
сказал исполнительный вице-президент Primestream 
Намдев Лисман. – Эта интеграция дает в руки многочис-
ленных пользователей DaVinci Resolve мощные средства 
MAM/PAM. Одновременно она позволяет подключить к 
общей работе творческих специалистов, которые раньше 
были отделены от процессов управления контентом».

Интеграция Xchange и DaVinci Resolve 17

НОВОСТИ

Панель DaVinci Resolve, интегрированная с системами Primestream
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Г оворят, что каждая проблема не только 
создает сложности, но и открывает возмож-

ности. Пандемия коронавируса дала сильный 
стимул развитию дистанционных процессов ра-
боты с медиаконтентом, а также подтолкнула к 
их внедрению те компании, которые только нача-
ли свое знакомство с моделью REMI и смежны-
ми технологиями. Но для того чтобы технология 
была успешно внедрена, она должна удовле-
творять требованиям, выработанным десятиле-
тиями традиционного видеопроизводства − это 
требования к качеству изображения, задержке и 
совместимости с используемыми интерфейсами.

Одним из наиболее эффективных на 
сегодня решений в этой области является 
Video Transport калининградской компании 
Medialooks. Система поддерживает различные 
сценарии, когда необходимо обеспечить прием 
видеопотоков из удаленных локаций, от ди-
станционно расположенных ведущих, гостей и 
других участников – вплоть до организации ви-
деоконференций.

К примеру, решение используется для органи-
зации многокамерной съемки в дистанционном 
режиме, благодаря чему существенно сокра-
щаются расходы, связанные с командировками 
персонала на спортивные и развлекательные 
объекты: высококачественные потоки от камер 
доставляются в студию при фиксированной за-
держке до 150 мс. Поддерживаются разрешение 
4K UHD и до 32 аудиоканалов на каждый поток.

Одновременно Video Transport позволяет 
организовать доставку сигналов мониторинга 
и обратного видеоканала для дистанционно 
работающих ведущих, режиссеров, колори-
стов и технических специалистов. Это дела-
ется в режиме реального времени и подходит 
как для прямых трансляций, так и для обра-
ботки предварительно записанного исходно-
го контента.

Кроме того, Video Transport может служить 
эффективным средством для проведения ви-
деоконференций с привлечением большого 
числа участников. Таким способом можно про-
вести настоящее профессиональное ТВ-шоу, но 
в виртуальном формате.

Одно из основных достоинств VT состоит в 
том, что медиаданные передаются в виде пото-
ков через обычный Интернет, но с задержкой, 
величина которой столь низка, что позволяет 
говорить о работе практически в режиме реаль-
ного времени. Следовательно, съемочные груп-
пы могут выйти за пределы, диктуемые кабель-
ными соединениями, пространствами студий и 
внестудийных площадок.

Основой системы служит сеть распределен-
ных серверов, отвечающих за процесс установки 
соединений, а на стороне клиента всю работу по 
непосредственному сжатию и передаче видео 
выполняют Windows-приложения VT Publisher и 
VT Receiver. Они просты в использовании и по- 

Medialooks Video Transport – 
дистанционное производство без границ 
в условиях тотальных ограничений
Андрей Окунев

Приложения VT Publisher (слева) и VT Receiver

Интерфейс Web Control Panel
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зволяют обмениваться видеосигналами между 
географически удаленными друг от друга лока-
циями. Оба приложения поддерживают устрой-
ства ввода/вывода Blackmagic Design, AJA Video 
Systems и Bluefish444; кроме того, приложения 
способны принимать и публиковать потоки NDI.

Централизованным инструментом для настрой-
ки каналов передачи видео, управления ими и мо-
ниторинга служит облачная панель управления.

Одним из важных элементов системы яв-
ляется двунаправленный web-канал передачи 
видеоданных. Именно по нему дистанционно 
расположенный гость программы может быть 
подключен к прямой трансляции ТВ-шоу. Удоб-
но, что технология работает в большинстве 
браузеров и на любом устройстве.

Еще одно приложение, 
входящее в систему Video 
Transport, − это VT Guest. Оно 
тоже действует двунаправ-

ленно и предназначено для дистанционно рабо-
тающих репортеров, ведущих новостей, а также 
тех, кто выходит в эфир из дома. Поддержка 
аппаратных средств у этого приложения такая 
же, как у VT Publisher и VT Receiver.

VT Guest поддерживает все функции прото-
кола VT и позволяет выполнять кодирование 
материала в H.264, а при наличии в компьютере 
пользователя мощной графической карты GPU 
(рекомендуется NVidia) и в H.265. К тому же при-
ложение может передавать сигнал с профессио-
нальных камер, подключенных по SDI или NDI.

Предварительный просмотр видео тоже ор-
ганизован через web-интерфейс и тоже с мини-
мальной задержкой – в режиме, близком к реаль-
ному масштабу времени. Для предварительного 
просмотра годятся планшеты, смартфоны, ноут-
буки и настольные ПК. Все это позволяет быстро 

реагировать на происходящее в эфире и опера-
тивно готовиться к выходу в эфир.

В зависимости от задачи и состояния ка-
налов связи пользователь имеет возможность 
корректировать параметры передачи, достигая 
оптимального баланса между минимальной 
задержкой, максимальным качеством видео и 
точной синхронизацией сигналов.

Минимальная задержка может составлять 
всего 150 мс и зависит от состояния сети. Этот 
режим применяется, когда требуется максималь-
но быстро реагировать на то, что происходит в 
кадре, а не выдавать сигнал в эфир. Увеличение 
задержки дает больше возможностей для кор-
рекции ошибок и, как следствие, позволяет полу-
чить стабильное качество видео. Когда качество 
важнее, чем задержка, выбирают этот режим.

Наконец, если определенное значение за-
держки зафиксировано, это позволяет получать 
несколько сигналов синхронно, что бывает нуж-
но при трансляции, например, выступления му-
зыкального коллектива.

 
Это специализированный протокол, работающий поверх 
SRT и обеспечивающий автоматическое определение 
сетевого окружения и прохождение преобразования 
сетевых адресов (Network Address Translation Traversal) 
на базе технологи ICE, а также упреждающую коррекцию 
ошибок (FEC) и перезапрос потерянных данных (ARQ).

Для снижения требований к полосе пропускания 
применяются алгоритмы компрессии H.264 и H.265 со 
скоростью потока 2…80 Мбит/с, при этом достигается 
передача без видимых потерь. При взаимодействии с 
браузером для передачи видео используется WebRTC.

Video Transport обеспечивает работу с многоканальным 
звуком, поддерживает использование альфа-канала, 
совместим с рабочими процессами NDI и SDI, а также 
позволяет управлять PTZ-камерами через NDI.

Video Transport

Интерфейс приложения VT Guest
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Video Transport поддерживает и та-
кую функцию, как «микс минус». Она по-
лезна в случаях, когда в эфире общаются 
несколько челове. Чтобы сделать их рабо-
ту комфортнее, каждый из них слышит в 
наушниках всех, кроме самого себя.

Инсталляция системы проста и понятна: 
необходимо зарегистрироваться на сайте 
компании, войти в личный кабинет, скачать 
пакет приложений и демолицензию. Устано-
вив приложения на тех устройствах, между 
которыми будет происходить транспорти-
ровка потоков, процесс передачи сигналов 
можно администрировать через облачную 
панель управления. С быстрым освоением 
системы помогут вебинары, опубликован-
ные на официальном YouTube-канале.

В завершение – несколько примеров 
применения Video Transport в условиях 
ограничений, связанных с пандемией коро-
навируса. Несмотря на то что практически 
все массовые мероприятия были отмене-
ны или перенесены, телевидение продол-
жает работать и нуждается в контенте. 
Многие специалисты, включая телеведу-
щих, репортеров и экспертов, работают ди-
станционно: кто-то развернул дома насто-
ящую студию и регулярно выходит из нее 
в эфир, а кто-то делает это от случая к 
случаю, используя оборудование, которое 
есть под рукой, либо получая его в крат-
ковременное пользование от продюсеров.

В обоих случаях оптимальным сред-
ством доставки сигнала в централь-
ную студию является Video Transport, а 
точнее, такие его компоненты, как при-
ложение VT Guest для Windows и Web 
Guest для браузеров. Они позволяют 
сформировать двунаправленное высоко-
качественное соединение для передачи 
контента с малой задержкой и с исполь-
зованием минимального количества до-
полнительного оборудования.

Решение Video Transport уже широко 
применяется в разных странах мира. Так, 
один из киевских телеканалов с помо-
щью этой системы проводит регулярные 
видеоинтервью с мэром города. А ита-
льянская компания Weave Creative Media 
успешно использует Video Transport для 
трансляций киберспорта – автомобиль-
ных гонок, участники которых находятся 
в разных городах Европы. Своим отзы-
вом поделился представитель компании 
Николас Боскарелло: «В Италии отме-
нены все видеотрансляции. Все кибер-
спортивные состязания планировалось 
провести в реальных залах, но ситуация 
с COVID в корне изменила подход к ра-
боте – теперь нам нужно обмениваться 
сигналами между городами, чтобы сде-
лать все в дистанционном режиме».

Американская компания Adrenaline 
Films проводит полноценные видеокон-
ференции, в которых участников подклю-
чают через Web Guest с использованием 
функции автоматического «микс-минуса». 
Чтобы получить результат надлежащего 
качества, компания заранее рассылает 
комплекты оборудования, включая но-
утбуки с предустановленным ПО Video 
Transport. В студии вся коммутация вы-
полняется с помощью SDI на оборудова-
нии Blackmagic Design. В частности, ис-
пользуется микшер ATEM 2 M/E Production 
Studio 4K. «Video Transport в сочетании с 
оборудованием Blackmagic Design позво-
ляет работать виртуально так, будто 
это обыкновенные ТВ-шоу, получая при 
этом такое же высокое качество, кото-
рого мы требуем от профессиональных 
трансляций», – сказал Тим Бартлетт, ру-
ководитель компании.

Примеров довольно много, ознакомить-
ся с ними более подробно можно в блоге 
компании blog.medialooks.com.

Потоковая доставка контента аудитории применяется в 
мире все шире. Операторы платного ТВ делают большую став-
ку на этот вид доставки, но нуждаются в эффективных сред-
ствах оптимизации процесса потоковой передачи видео, чтобы 
обеспечить аудитории контент максимального качества.

Недавно крупнейший на Мальдивах независимый опера-
тор сервисов платного ТВ, включая и кабельное телевидение, –  
компания Medianet – начала использовать систему кодиро-
вания EyeQ, созданную компанией Harmonic и относящу-
юся к типу CAE (content-aware encoding). Цель внедрения 
EyeQ – оптимизация стриминга видео и сервиса доставки 
телепрограмм. Опирающаяся на новейшие достижения в 
сфере искусственного интеллекта (AI), EyeQ CAE позво-
лила Medianet существенно снизить затраты на CDN при 
одновременном обеспечении надежной доставки высокока-
чественного видеоконтента подписчикам для просмотра на 
любых доступных экранах.

«На Мальдивах полоса пропускания стоит очень дорого. 
Нам нужно было решение, которое позволило бы в крат-
чайшие сроки и без ущерба качеству снизить наши расхо-
ды на доставку контента, – сказал генеральный директор 
Medianet Ахмед Шафею. – Благодаря технологии EyeQ от 
Harmonic мы смогли значительно сэкономить на CDN, 
сохранив максимально возможное качество контента для 
наших зрителей».

Решение Harmonic EyeQ CAE снижает потоковую нагруз-
ку за счет уменьшения требований к полосе пропускания до 
50% по сравнению с традиционными методами кодирования. 
Это позволило Medianet оптимизировать качество видео, 
передаваемого по любой сети доставки. Технология на 100% 
полностью совместима со всеми стандартными форматами, 
кодеками, схемами кодирования и вариантами разрешающей 
способности изображения. Благодаря этому она может быть 
положена в основу перспективного процесса доставки видео 
для Medianet. Сама Medianet уже давно использует кодирова-
ние Harmonic HEVC в своих системах спутникового и кабель-
ного телевидения.

«Общей проблемой для операторов является снижение 
качества видео во имя экономии на полосе пропускания, –  
отметил вице-президент Harmonic Тони Берто. – Теперь 
компромисс между полосой пропускания и качеством 
видео не нужен. Технология EyeQ позволяет создавать 
профили с переменной скоростью потока, благодаря чему 
Medianet получает возможность обеспечить неизмен-
ное качество видео при просмотре на любом экране. Мы 
расширяем границы инноваций, создав EyeQ – кодирова-
ние, позволяющее достичь высокого качества видео с од-
новременной экономией средств».

Medianet + Harmonic = оптимизация 
видеостриминга
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2021 год обещает быть достаточно необыч-
ным применительно к привычным отрасле-
вым событиям. Так, осенняя конвенция AES 
(Audio Engineering Society – Общество аудио-
инженеров) в 2021 году состоится одновре-
менно с выставкой и конференцией и на той 
же площадке – 11…13 октября 2021 года в 
Лас-Вегасе. Это позволит объединить два ве-
дущих отраслевых события, одно из которых 
адресовано профессионалам в сфере работы 
со звуком, а второе является крупнейшим в 
мире, посвященным электронным СМИ и тех-
нологиям для них. Выставка AES разместится 
в отеле Westgate Hotel, находящемся рядом с 
Las Vegas Convention Center, где 9…13 октября 
пройдут выставка и конференция NAB.

Ранее осенняя конвенция AES проходила 
одновременно и в том же месте, где и NAB 
Show New York – в Javits Convention Center. Так 
было в 2017-19 годах. В 2020 году оба события 
были проведены в виртуальном формате.

Выставка и конференция AES Show – это 
ведущее отраслевое событие, привлекающее 
лидеров в сфере разработки профессиональ-
ных аудиосистем. Здесь проводятся эксклю-
зивные технические презентации, предостав-
ляются возможности обучения и общения. 
Мероприятие охватывает множество звуко-
вых дисциплин и приложений, включая кине-
матограф, вещание и онлайн-доставку, объем-

ный звук, звукозапись, прямые трансляции и 
живые события. Выставку посещают более 15 
тыс. человек, а участвуют в ней в среднем не 
менее 300 экспонентов.

«Наше октябрьское соседство с NAB Show 
New York в течение нескольких последних лет 
доказало взаимную выгоду как для посети-
телей, так и для участников, – сказал испол-
нительный директор AES Колин Харпер. –  
Всем нам не хватает вовлеченности и атмо-
сферы, присущих реальной выставке AES, 
так что мы с нетерпением ждем возможности 
снова встретиться на выставке с производите-
лями профессионального аудиооборудования 
и нашими коллегами».

«Мы рады тому, что начинаем подготовку 
к наиболее важному, снова реальному собы-
тию в сфере СМИ и индустрии развлечений в 
2021 году и готовы опять объединить отрасль 
на выставке в октябре, – отметил исполни-
тельный вице-президент NAB по выставкам 
и деловым операциям Крис Браун. – Вместе с 
AES мы представим важнейшие информацию 
и разработки, открыв беспрецедентный до-
ступ к ним для аудиоинженеров и создателей 
контента».

Как было объявлено ранее, одновременно 
с выставкой NAB 2021, кроме AES, пройдут 
еще два события – Radio Show и NAB Sales and 
Management Television Exchange.

В ноябре компания Atomos сообщила о поддержке записи сигнала от 
полнокадровой камеры Sony FX6 в формате ProRes RAW. Сигнал RAW по-
дается на SDI-выход камеры. Запись в формате ProRes RAW теперь можно 
выполнить с помощью монитора-рекордера Atomos Shogun 7, способного 
записывать изображение в этом формате до DCI 4Kp60 включительно.

Записанное изображение сохраняет все детали исходного сигнала и 
обладает широким динамическим диапазоном, более чем достаточным 
для последующей обработки и получения мастер-копии HDR либо для 
разнообразных манипуляций с параметрами изображения в цветовом 
пространстве SDR (Rec.709).

Запись с выхода SDI камеры FX6 на Shogun 7 расширяет возможности ка-
меры, поскольку позволяет снять 16-разрядные данные RAW с высококаче-
ственного сенсора Exmor R и записать их в универсальном и удобном форма-
те ProRes RAW. При записи используется 12-разрядная глубина квантования 
цвета, что соответствует более чем 68 млрд цветовых оттенков. Стандартный 
выход 12G-SDI, которым оснащена камера FX6, дает возможность выводить 
сигнал SDI RAW напрямую с камерной головки, так что в сочетании с Atomos 
Shogun 7 формируется весьма мощная съемочная система.

К тому же создателям контента и кинематографистам удобнее хранить 
материал именно в формате ProRes RAW, так как кодек позволяет сохра-
нять 12-разрядные данные в файлы такого же размера, как стандартные 
10-разрядные ProRes 422. Также файлы Apple ProRes RAW меньше, чем 
файлы RAW других типов, что упрощает и ускоряет обмен файлами, 
управление ими и архивирование.

Выставка NAB и конвенция AES 2021 –  
в одном месте и в одно время

Запись DCI 4Kp60 в ProRes RAW –  
теперь и для Sony FX6
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И дея создания компактных изделий всегда 
объединяла разработчиков. Сохранить 

функциональные возможности какого-либо 
устройства, да еще сделать его неожиданно 
маленького размера, – в этом, безусловно, про-
является талант изобретателя. Что и доказала 
японская компания NTT, предложившая в 2003 
году принципиально иной способ коммутации 
оптических волокон, получивший воплощение в 
разъемах MPO (multi-fiber push on, рис. 1).

Эти разъемы стали следующим шагом NTT 
на пути эволюции их собственной технологии 
MT-RJ. Едва появившись, стандарт MPO был 
признан весьма перспективным, что подтолкну-
ло сразу нескольких производителей на созда-
ние модификаций MPO, чтобы таким образом 
вовремя занять место на рынке. Так, компания 
US Conec внесла в конструкцию MPO незначи-
тельные конструктивные изменения и зареги-
стрировала торговую марку MTP, под которой 
разными производителями выпускаются разъ-
емы MPO, регламентированные общим стан-
дартом IEC-61754-7.

Компания Sumitomo тоже определенным 
образом скорректировала конструкцию разъ-
емов, чтобы они стали удобнее в эксплуата-
ции, и назвала свое решение Flexible-MPO. А 
еще одна японская компания – SENKO – дала 
линейке своих разъемов название MPO plus. 
В ассортимент этих МРО-разъемов вошли мо-
дели с байонетом для надежной фиксации в 
адаптере, бескорпусная версия МРО для мини-
мизации габаритов, а также различные адапте-
ры и аксессуары для данного типа разъемов. В 
борьбе за место под солнцем также принимали 
участие более известные игроки – компании 
Furukawa и Fujikura.

В чем же особенность способа? Класси-
ческая теория терминирования (установки) 
оптических оконечных разъемов на волокна 
подразумевает установку одного разъема на 
одно волокно, причем волокно рассматривает-
ся как обособленный канал связи со всеми ему 

присущими параметрами и характеристиками. 
Если необходимо передавать несколько опти-
ческих сигналов, то изготавливается несколько 
оптических одиночных соединительных кабе-
лей с числом волокон 2, 4, 8, 12, 24, которые 
обычно работают попарно как дуплексные ли-
нии связи. И даже если используется несколь-
ко оптических волокон, находящихся под еди-
ной оболочкой кабеля, все равно каждое из 
них так или иначе должно оканчиваться своим 
разъемом. Так вот, технология MPO позволяет 
рассматривать группу отдельных оптических 
волокон как единый канал связи с общими 
для канала характеристиками (рис. 2). Разъем 
MPO не имеет классических оконечных ферул 
из керамики, а лишь геометрически точно сов-
мещает волокна между собой. Для этого потре-
бовалось изменить форму оптического кабеля, 
расположив волокна в одной плоскости, при-
дав кабелю форму ленты (рис. 3).

В пластиковом кор-
пусе размещена ферула 
из композитного мате-
риала (обычно это поли-
фенилен), волокна распо-
ложены в один ряд, либо 
в несколько рядов в зави-
симости от плотности ка-
беля. На одной из сторон корпуса разъема есть 
ключ, который определяет его полярность. Наи-
более распространены модификации с 12 и 24 
волокнами, возможны варианты с 48 (4 ряда по 
12) и 72 (6 рядов по 12) волокнами, но они име-
ют ограниченную сферу применения. Важной 
особенностью МРО является то, что центри-
рование волокон происходит не в адаптере, а 
за счет штырей и отверстий на самих ферулах. 
Адаптер выполняет только функцию фиксации 
разъемов.

Технология терминирования волокон 
разъемом МРО аналогична клеевой техноло-
гии установки одноволоконных разъемов. Тем 

не менее есть небольшие отличия. Для за-
чистки ленты волокон используется компакт-
ное устройство, которое растапливает клей 
и снимает его с волокон на заданную длину. 
Эпоксидный клей наносится не на волокна, 
а заливается в ферулу через специальное 
окно, после чего в нее вставляется ленточное 
волокно (рис. 4).

Процесс полировки такой же, как и для од-
новолоконных разъемов, но требует специали-
зированной оснастки полировального аппарата, 
специальных расходных материалов и измери-
тельной платформы, на которой кабель тести-
руется на вносимое затухание, обратное отра-
жение и качество полировки волокон (рис. 5).  
Как выглядят отполированные оптические во-
локна под микроскопом, показано на рис. 6. Для 

чистки разъемов MPO существуют спе-
циальные очистители, которые быстро и 
эффективно позволяют очистить разъем 

от загрязнений (рис 7).
Разъемы MPO нашли применение и в 

вещательной отрасли. Компания Neutrik 
выпускает 12-канальные разъемы се-

рии OpticalCon MTP Advanced (рис. 8), которые 
успешно применяются в студийной коммутации. 
Разъем имеет классическую конструкцию MTP и 
помещен в прочный металлический корпус серии 

Минимальный размер – максимальные 
возможности: оптические разъемы 
высокой плотности MPO
Михаил Товкало

Рис. 1. Оптические  
разъемы MPO

Рис. 2. Кабель  
из множества  
оптических  
волокон

Рис. 3.  
Оптический кабель  

в форме ленты

Рис. 5. Тестирование кабеля

Рис. 4. Заливка  
клея в ферулу
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OpticalCon. Так сделано, чтобы использовать ка-
бели с этими разъемами в качестве тактических. 
12-канальный оптический кабель с разъемами 
OpticalCon MTP Advanced на концах коммутиру-
ется к ответным разъемам, установленным на 
приборах или оконечных сборках (рис. 9). Надо 
сказать, что на сегодняшний день компания 
Neutrik – единственная, предлагающая примене-
ние MTP-разъемов в качестве тактических.

Основное же применение разъемы MPO нахо-
дят в системах СКС (структурированные кабель-
ные сети) и в центрах обработки данных (ЦОД), 
в том числе оптимизированных для производства 
и вещания медиаконтента, и вот почему. Один 
разъем с 24 волокнами позволяет организовать 
12 дуплексных параллельных каналов с про-
пускной способностью 10 Гбит/с каждый. Таким 
образом, применив многомодовые оптические 

волокна категорий ОМ3 
или ОМ4, можно полу-
чить суммарную пропуск-
ную способность порядка  
120 Гбит/с. Впечатляет! 

Еще один плюс – в комплексе, построенном с при-
менением MPO, используются компактные оптиче-
ские кабели (например, емкостью 24 волокна при 
наружном диаметре кабеля 4,5 мм). Количество 
каналов на единицу площади поперечного сече-
ния несущих кабельных систем (сетчатых лотков, 
пластиковых коробов и т.д.) снижается в десятки 

раз по сравнению с кабелем типа «витая пара» + 
классическая оптика. За счет этого можно оптими-
зировать количество прокладываемых кабелей в 
подпольном пространстве серверных помещений 
машинного зала и повысить тем самым эффектив-
ность циркуляции холодного и горячего воздуха, 
поступающего к оборудованию от него. В результа-
те мощность, потребляемая системой вентиляции 
и кондиционирования, значительно снизится, а это 
прямая экономия средств компаний. Итак, ждем 
следующих инновационных прототипов оптиче-
ских разъемов сверхвысокой плотности.

Рис. 6. Вид отполированного волокна под микроскопом

Рис. 7. Очистка разъема

Рис. 8. Штекер и гнездо Neutrik OpticalCon MTP Advanced

Рис. 9. Блоки MPO 
внутри корпуса 
OpticalCon
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К онечно, Мельес – не единственный замет-
ный кинематографист того времени. Были и 

другие, которые в своих работах изучали и расши-
ряли возможности кинематографа. В этом контек-
сте нельзя не вспомнить англичан Роберта Уилья-
ма Пола, Джорджа Альберта Смита и Нормана 
Дона, а также американца Эдвина Портера.

Роберт Уильям Пол работал конструктором и 
получил заказ от устроителей шоу из Греции на 
изготовление шести копий кинетоскопа Эдисона. 
Инженер сделал это легально, с согласия Эдисона. 
Но американец отказался предоставлять снимае-
мые его студией фильмы из-за невозможности по-
лучить патент в Европе. Недолго думая, Пол решил 
сам заняться кинематографом. Он сконструировал 
собственные камеру и проектор, после чего взял-
ся за съемки. Первоначально всего его фильмы 
были предназначены для просмотра только одним 
зрителем – по аналогии с кинетоскопом. Позднее 
режиссер и продюсер встал на путь Люмьеров – на-
чал снимать и показывать картины публике.

Прославился Роберт Уильям Пол, как и Жорж 
Мельес, трюковыми фильмами. Его «Автомобилист» 
(1906) по уровню исполнения и производимому эф-
фекту смело можно ставить в один ряд с лучшими 
французскими картинами того времени. По сюжету 
двое молодых людей развивают на автомобиле сума-
сшедшую скорость и улетают с поверхности Земли в 
открытый космос. Там им встречаются разные небес-
ные тела, а в одной из сцен они даже разъезжают по 
кольцам Сатурна. Работая над этим фильмом, режис-
сер использовал технологию Split-Screen, применяя 
внутрикамерную маску, и покадровую анимацию. В 
1910 году он уходит из кинобизнеса, закрывает кино-
студию и уничтожает многие негативы своих фильмов.

Еще одним видным кинематографистом того 
времени был Джордж Альберт Смит – именно он 
запатентовал в Англии технику двойной экспо-

зиции. Как и значительная часть режиссеров-но-
ваторов того времени, Джордж не купил, а сам 
сконструировал кинокамеру. В кинематографисты 
Смит переквалифицировался из фотографа. В 
1909 году выходит его фильм «Корсиканские бра-
тья», где фигурируют полупрозрачные призраки.

Технику покадровой анимации придумали 
опять же англичане – Джордж Альберт Смит и 
Джеймс Стюарт Блэктон. С помощью этой техно-
логии они вдохнули жизнь в кукол фильма «Цирк 
Шалтай-болтая» (1898). Однако наибольшее раз-
витие покадровая анимация получила в 1920-е 
годы с приходом в кино Уиллиса О’Брайена. Смит 
и Блэктон также любили снимать в своих картинах 
миниатюру. В фильме «Битва в заливе Сантьяго» 
(1898) флотилия представляла собой вырезанные 
фотографии настоящих кораблей, которые прико-
лоли к небольшим дощечкам. Дым, окутавший га- 
вань (а на самом деле – пруд), выпускал ассистент –  
он спокойно покуривал сигарету за кадром.

Самым уязвимым местом большинства филь-
мов со спецэффектами того времени была сла-
бая история. Визуальные трюки и приемы ис-
пользовались исключительно ради самих себя. 
Ситуация в корне изменилась с приходом в кино 
американца Эдвина Портера, работавшего какое- 
то время в компании Эдисона. Именно он снял 
в 1903 году хрестоматийный фильм «Большое 
ограбление поезда». В этой картине впервые  
варьировалась крупность планов, а съемки ве-
лись с разных точек. В одной из сцен за окном 
комнаты телеграфиста проезжает поезд. В дей-
ствительности этот кадр был скомбинирован 
при помощи двойной экспозиции. Помимо этого, 
Портер раскрасил три кадра, снимая выстрел из 
ружья. Он применил спецэффекты для усиления 
натурализма и драматического эффекта, а не 
просто ради развлечения.

Кино становится искусством
С изобретением монтажа кинематограф по-

взрослел и перестал быть простым аттракционом. 
Новая технология позволила рассказывать связан-
ные истории. Наибольший вклад в культуру и эсте-
тику киноязыка внес Дэвид Уорк Гриффит. В его 
фильмах присутствовал параллельный, перекрест-
ный и короткий монтаж; между планами применял-
ся эффект затемнения и проявления изображения 
для демонстрации временных интервалов.

Наряду с Томасом Инсом, которому Голливуд 
был обязан студийной системой производства, 
Гриффит использовал насадку на объектив для 
управления количеством света, поглощаемого 
диафрагмой. Таким образом можно было управ-
лять взглядом зрителя, выделяя значимую часть 
кадра и погружая остальную в темноту. Самыми 
впечатляющими фильмами маэстро по праву счи-
таются «Рождение нации» (1915) и «Нетерпимость» 
(1916) – масштабные проекты с полноразмерными 
декорациями и многочисленной массовкой.

Режиссер Норман Дон заслуживает упоминания 
наряду с Гриффитом, когда речь идет о постановщи-
ках, внесших наибольший вклад в развитие киноязыка 
после 1910 года. Именно Дону приписывают авторство 
технологии рисования на стекле (matte-painting), а 
позднее – и на оригинальном негативе. Ранее техника 
рисования на стекле была распространена исключи-
тельно в фотографии. В кинематографе ее впервые 
опробовал Норман (кстати, в прошлом фотограф) в 
фильме «Миссии в Калифорнии». С одной стороны, 
рисование на стекле не представляло особой сложно-
сти, но с другой, процесс был довольно трудоемким и 
накладывал ограничения на движение камеры.

Стекло помещали в деревянную раму и уста-
навливали в трех метрах от объектива. Было 
очень важно, чтобы в фокусе было как фоновое 
изображение, так и рисунок на стекле. Прежде чем 

Исторический экскурс  
во вселенную спецэффектов
Бастер Ллойд Продолжение. Начало в № 9/2020

Кадр из фильма «Большое ограбление поезда» Кадр из фильма «Рождение нации»
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художник наносил масляную краску, его ассистент 
делал на стекле набросок восковым карандашом. 
Особое внимание уделялось месту стыка рисунка с 
элементами заднего плана. Затем по скетчу худож-
ник наносил краску с учетом освещения, чтобы не 
было расхождений с реальным фоном. Времени на 
подобную процедуру уходило немало.

Именно Норман Дон первым применил технику 
рирпроекции во время съемок ленты «Бродяга» (1913), 
спроецировав два фотографических изображения для 
пары крупных планов. Как режиссер Норман Дон по-
ставил несколько фильмов со спецэффектами, а в 
1923 году стал продюсером эффектов в студии MGM. 
В этом амплуа он проработал несколько лет.

Существенную роль в развитии спецэффектов сы-
грало появление на рынке камеры Белла и Хауэлла в 
1912 году. Она отличалась улучшенной конструкцией 
и надежнее удерживала пленку напротив диафрагмы, 
что позволяло качественнее применять технику двой-
ной экспозиции и внутрикамерных масок.

Немцы в кино
20-е годы прошлого столетия были золотым 

временем для киноиндустрии, вплоть до краха на 
Уолл-Стрит. После окончания Первой мировой вой-
ны Голливуд сумел занять лидирующие позиции в 
мире, к середине 1920-х ситуация выправилась и 
в европейском кино. Более того, именно в Европе 
был снят самый технически совершенный фильм 
того времени – «Метрополис» Фрица Ланга. Карти-
на оказала огромное влияние как на европейскую, 
так и на американскую киноиндустрию тех лет. 
Голливуд нечто сопоставимое по уровню выпустил 
лишь в 1933-м – тогда на экраны вышла приклю-
ченческая лента «Кинг Конг».

Самыми продвинутыми в плане спецэффек-
тов оказались немецкие фильмы киностудии УФА. 
«Нибелунги» (1924) и «Метрополис» стоили по тем 
временам сумасшедших денег – шесть миллионов 
марок! Для фильма «Нибелунги» немецкие кинема-
тографисты изготовили механическую куклу драко-

на высотой 18 м, которой управляли три операто-
ра. В том же году на экраны вышла голливудская 
картина «Багдадский вор» с Дугласом Фэрбенксом 
в главной роли. Его герой сражается с похожим 
чудовищем, но американская кукольная рептилия 
проигрывала немецкой по всем статьям. Помимо 
впечатляющего муляжа, немецкие кинематогра-
фисты во время съемок активно использовали ме-
тодику Шюфтана, которая позволяла при помощи 
зеркала совмещать полноразмерные декорации 
с миниатюрой и нарисованным пейзажем. Соб-
ственно, именно эта техника принесла всемирную 
славу немецким кинематографистам в профессио-
нальной среде. По иронии судьбы к началу 1930-х 
все видные германские режиссеры и технические 
специалисты окажутся в Голливуде, после чего на-
чнется медленный закат немецкого кино и утрата 
им влияния на мировые кинопроцессы.

Продолжение следует

Норман Дон Кадр из картины «Метрополис»
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Р ассказ о тестировании системы DaVinci 
Resolve 16, начатый в октябрьском и про-

долженный в ноябрьском номере, придется 
прервать, чтобы перейти к тестированию уже 
новой версии системы – 17-й. В ноябре компа-
ния Blackmagic Design выпустила бета-вер-
сию DaVinci Resolve 17.1 Beta 1, и прежде чем 
перейти к работе с ней, нелишне будет озна-
комиться с официальной информацией, которую 
предоставил сам производитель.

Первое, на чем акцентирует внимание 
Blackmagic Design, – это поддержка компью-
теров Mac на новом процессоре M1. В целом 
же новая версия получила более чем три сот-
ни новых функций (в это число входят и те, что 
были ранее, но улучшены), включая средства 
HDR-цветокоррекции, обновленные основные 
органы управления цветом, ядро обработки зву-
ка Fairlight следующего поколения, поддержива-
ющее 2 тыс. аудиодорожек в режиме реального 
времени, а также множество других инструмен-
тов, облегчающих работу монтажеров. В число 
этих инструментов входят модернизированный 
Inspector, новый метод сортировки корзин и об-
новленное представление метаданных клипов.

DaVinci Resolve 17.1 для Mac на базе M1 
уже можно скачать с интернет-сайта компании. 
У меня не Mac, но и под Windows новая версия 
прекрасно работает. Однако вернемся к офици-
альной информации. Поддержка «яблочных» 
компьютеров на новом процессоре M1 добавле-
на для того, чтобы повысить эффективность ра-
боты DaVinci Resolve, установленной на малых 
ноутбуках. К тому же унифицированная архитек-
тура памяти на M1 позволяет приложению бо-
лее эффективно использовать вычислительную 
мощность как самого центрального процессора, 
так и графической карты, избегая операций об-
мена данными по шине PCI Express. Важно и то, 
что сочетание ресурсов M1, обработки Metal и 

возможностей DaVinci Resolve 17.1 позволило в 
пять раз повысить производительность системы 
по сравнению с компьютерами предыдущего по-
коления. И, наконец, DaVinci Resolve 17.1 совме-
стима с операционной системой macOS Big Sur.

В DaVinci Resolve 17 есть ряд новых твор-
ческих инструментов для колористов. Новая 
палитра HDR позволяет им создавать собствен-
ные цветовые колеса для целевой коррекции, а 
первичные органы управления получили новый 
дизайн, благодаря чему ими стало проще поль-
зоваться. Функция Magic Mask теперь опирается 
на DaVinci Neural Engine, чтобы автоматически 
выделять и отслеживать объекты. Есть новые 
средства корректировать цвета по-новому, 
используя собственные творческие подходы. 
Улучшено рисование в Power Window, добавле-
ны опции деления экрана шторками, есть допол-
нительная кривая Sat vs Lum (баланса между 
насыщенностью и цветностью), стали удобнее 
диаграммы, внедрена поддержка 17-точечных 
3D LUT и др. А новое обширное цветовое про-
странство DaVinci позволяет повысить качество 
обработки изображения и сделать управление 
цветом более эффективным.

Что касается Fairlight, то DaVinci Resolve 17 –  
это самое масштабное обновление в истории 
этой системы. Fairlight получила новые функции, 
инструменты и ключевые улучшения, которые де-
лают ее самым быстрым и высококачественным 
(так, во всяком случае, утверждают разработчи-
ки) решением для обработки звука. Поэтому если 
кто-то уже задумывался о переходе на Fairlight с 
другой системы, то сейчас самое время это сде-
лать, поскольку контекстный выбор режима ра-
боты с обновленными сочетаниями горячих кла-
виш позволяет оперировать звуком быстро как 
никогда ранее. Новое высокопроизводительное 
ядро обработки аудиоданных Fairlight Audio Core 
в сочетании с новой же архитектурой обмена 

данными FlexBus дает пользователям поддержку 
как минимум 2 тыс. дорожек. Теперь аудиоклипы 
можно реверсировать, анализировать их гром-
кость, отображать видео в процессе монтажа зву-
ка, перемещать автоматизацию, экспортировать 
многоканальные файлы и т.д.

Улучшена и страница сборки DaVinci Resolve 
17, в ней появились новые удобные функции, 
призванные помочь монтажерам быстрее де-
лать монтаж и получать результат. Режим ото- 
бражения метаданных с разделением по кор-
зинам – это новый способ быстрого просмотра, 
сортировки и отбора нужных кадров. В режиме 
подрезки звука осциллограмма теперь показана 
более крупно, чтобы можно было точнее выпол-
нить подрезку. «Умное» кадрирование автома-
тически подгоняет кадры под нужные размер и 
формат, чтобы пользователи могли экспорти-
ровать проекты в вертикальном, квадратном и 
других форматах без необходимости вручную 
форматировать каждый план.

Новый вид с использованием пиктограмм в 
библиотеке дает возможность предварительно про-
сматривать эффекты, переход и титры. Можно так-
же импортировать и монтировать проекты из ATEM 

Mini Pro ISO, есть новый инспектор клипов, быстрое 
переключение между временными шкалами и др.

Страница монтажа обогащена множеством 
новых функций, ускоряющих работу и созданных 
на базе пожеланий профессиональных монтаже-
ров. Процесс работы с proxy-материалами кар-
динально повышает производительность и упро-
щает обмен проектами между системами. Теперь 
можно синхронизировать клипы на временной 
шкале и преобразовать их в многокамерную груп-
пу, вносить коррективы в исходный материал до 
включения клипа в монтажный проект, организо-
вывать совместный доступ к отдельным времен-
ным шкалам и корзинам, устранять протяжку 3:2 
в режиме реального времени и т.д.

DaVinci Resolve – теперь уже 17!
Александр Луганский

Продолжение. Начало в №№ 8,9/2020

Страницы сборки и цветокоррекции версии DaVinci Resolve 17.1 Beta 1 для Mac
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Страница монтажа также поддерживает подлож-
ки и рирпроекцию для создания комбинированного 
изображения, размытие изображения на определен-
ных переходах и возможность просчета фрагментов 
с большим количеством эффектов в новый файл. А 
DaVinci Neural Engine обеспечивает выявление скле-
ек, преобразование чересстрочного разложения в про-
грессивное и «умное» кадрирование.

Композиции, созданные на странице Fusion, те-
перь можно сохранить в виде шаблона и использо-
вать на странице монтажа и/или сборки. Новые моди-
фикаторы анимационных кривых будут полезны для 
автоматической коррекции синхронизации анимации 
при изменении ее длительности во время монтажа. 
А воспроизведение звука с одновременным отобра-
жением осциллограммы упрощает создание точно 
синхронизированной анимации. Есть также общие 
со страницей монтажа маркеры и многое другое. К 
тому же на странице Fusion добавлены 27 програм- 
мных модулей Resolve FX, выполняемых с опорой 
на ресурсы графического процессора, включая ис-
пользование средств шумоподавления и повыше-
ния четкости со страницы цветокоррекции. Новые 
закладки упрощают навигацию по большим компо-
зициям, панель инструментов можно настроить так, 
чтобы в ней были собраны чаще всего используе-
мые инструменты, есть поддержка вертикальных 
раскладов в редакторе узлов.

Да и в целом, в масштабах всего решения, поль-
зовательский интерфейс DaVinci Resolve 17 и весь 
рабочий процесс улучшены. Речь идет о расширен-
ной поддержке форматов на странице контента, но-
вых опциях вывода готового материала и унифици-
рованной структуре инспектора клипов на страницах 
контента, сборки, монтажа и Fairlight. Кроме того, в 
DaVinci Resolve 17 сохраняется сквозная навигация 
по временной шкале на всех страницах, расширена 
поддержка метаданных, применены новые алгоритмы 
масштабирования изображения, есть возможность 
совместного доступа к «умным» корзинам, примене-
ния «умных» фильтров и оптимизации медиаданных 
для всех проектов в системе. Плюс упоминавшиеся 
выше программные модули Resolve FX, опирающиеся 
на вычислительные ресурсы GPU и CPU.

Ну а если требуется интеграция со сторонними си-
стемами, ее можно обеспечить с помощью API.

В завершение буквально несколько слов о первых 
впечатлениях от DaVinci Resolve 17. Загружается и 
устанавливается без проблем. Правда, загрузка мо-
жет занять некоторое время, поскольку установоч-
ный файл «весит» около 2 ГБ. После установки при 
первом запуске легко «подхватывает» все проекты, 
которые были созданы в предыдущей версии DaVinci 
Resolve. Далее, когда открывается пользовательский 
интерфейс, система некоторое время «думает», види-
мо, распознавая исходные файлы. Ну а дальше начи-
нается работа. Попробую пройтись по всем основным 
новым функциям и поделиться впечатлениями от них 
в следующей части цикла.

Продолжение следуетСверху вниз страницы: Fairlight, монтажа, Fusion, Media
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E nergaCamerimage 2020 – уже 28-му 
международному фестивалю киноопе-

раторского искусства – с самого начала года 
пришлось испытывать огромное давление, вы-
званное пандемией коронавируса. Тем не ме-
нее его организаторы до последнего сохраняли 
намерение провести его вживую, а не виртуаль-
но. И лишь жесткие ограничения, введенные в 
Польше буквально за пару недель до начала 
фестиваля, не дали этим планам сбыться. Ду-
маю, это даже к лучшему, потому что вряд ли 
удалось бы собрать хоть сколько-нибудь суще-
ственную аудиторию в условиях закрытых гра-
ниц, перчаточно-масочного режима и т.д.

Единственным вариантом для организато-
ров остался виртуальный формат, который, на 
мой взгляд, был реализован с блеском, если 
оставить за рамками рассмотрения тот факт, что 
многие кинофильмы, участвовавшие в фестива-
ле, имели разрешение на показ только в Польше, 
а потому зрителям из других стран были недо-
ступны. Однако это не вина организаторов, а тре-
бование правообладателей, и с ним можно лишь 
согласиться либо исключить фильм из програм-
мы фестиваля. Забегая немного вперед, скажу, 
что и здесь был свой положительный момент. А 
какой – об этом чуть ниже.

А пока вкратце об организации фестива-
ля в виртуальном формате. Специально для 
этого была создана интернет-платформа, а 
проще говоря, отдельная страница на web-
сайте Camerimage, где концентрировался весь 
контент, доступный как в режиме реального вре-
мени, так и по запросу. К первой категории отно-
сятся церемонии открытия и закрытия фестива-
ля, встречи с разными личностями – актерами, 
операторами, режиссерами и т. д., некоторые 
семинары и мастер-классы, а также сессии «Во-
прос – ответ» после показа фильма. Ко второй –  

все остальное, включая и сами кинофильмы. 
Все что нужно было для просмотра картин − это 
авторизоваться, используя номер виртуального 
беджа, полученный при регистрации.

Удобно было и то, что каждый фильм 
(объединим этим названием весь киноконтент 
фестиваля) можно было посмотреть как в ука-
занное в расписании время, так и в течение  
48 ч после него. Это действительно удобно,  
поскольку на реальном фестивале многие 
фильмы демонстрируются в одно и то же вре-
мя либо накладываются друг на друга, а отсут-
ствие повторов заставляет жертвовать каким-то 
из них. В виртуальном же формате мне удалось 
посмотреть практически все, что хотелось из 
того, что было доступно.

Фестиваль стартовал 14 ноября, он был 
организован фондом Tumult и получил широ-
кую поддержку на самых разных уровнях, от 
Президента Польши и Министерства культуры 
этой страны до администрации воеводства и го-
рода. Огромный вклад внесли и коммерческие 
организации, как связанные с кинематографом 
(ARRI, Canon, Sony, Vantage, Zeiss и др.), так и 
не связанные (Mercedes Benz, группа Energa и 
т.п.). Финансовую помощь оказали и некоторые 
участники виртуальной экспозиции оборудова-
ния, о чем тоже будет сказано чуть ниже.

Началось все с онлайновой церемонии 
открытия с участием бессменного директора и 
создателя фестиваля Марка Жидовича, на ко-
торой объявили членов жюри и номинантов во 
всех категориях, а также, по традиции, вручили 
награду «За достижения всей жизни», которую 
в этот раз получил известный французский ки-
нооператор Филипп Русло (Philippe Rousselot). 
В его активе такие картины, как «Опасные свя-
зи» с Джоном Малковичем и Мишель Пфайфер, 
«Там, где течет река» режиссера Роберта Рэд-
форда и многие другие.

Других традиционных специальных наград, 
ранее присуждавшихся монтажерам, художни-
кам-постановщикам, дуэту «оператор – режис-
сер», в этот раз не было. Видимо, это одно из 
изменений, внесенных пандемией. Была еще 
награда актеру, но ее объявили на церемонии 
закрытия, поэтому и я не стану забегать вперед.

Теперь, собственно, к конкурсам. Как отме-
чалось выше, находясь за пределами Польши, 
посмотреть можно было далеко не все. К приме-
ру, практически все картины основного конкурса 
блокировались по географическому принципу, 
а потому посмотреть их в России через он-
лайн-платформу Camerimage было нельзя.

Поэтому приведу только официальные дан-
ные об этом конкурсе. В нем участвовали 12 
картин, и ни одной из нашей страны. С полным 
списком номинантов в этой и остальных катего-
риях можно ознакомиться на web-сайте фести-
валя: www.camerimage.pl. Победителей опреде-
ляло жюри под председательством режиссера 
Леха Маевски, которому помогали киноопера-

EnergaCamerimage 2020 –  
  смотри и учись!
Михаил Житомирский

Титульная заставка фестиваля EnergaCamerimage 2020 Директор кинофестиваля Марк Жидович

Кинооператор Филипп Русло
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тор и режиссер Анджей Бартковяк, операторы 
Анастас Н. Микос, Жан-Мари Дрюжо и Лукаш 
Жал. Состав картин-номинантов был довольно 
сильным, так что работу жюри проделало не-
простую. О ее результатах – в конце статьи.

Пока же хочу немного отвлечься от собствен-
но конкурсов и объяснить, почему в географиче-
ской блокировке многих лент «главного эшело-
на» были не только минусы, но и плюсы. Точнее, 
один плюс – возможность обратить внимание на 
фильмы, если можно так выразиться, второго 
эшелона – документальные ленты, операторские 
и режиссерские дебюты, музыкальные клипы, 
телесериалы и даже студенческие этюды. Как 
оказалось, там бывает очень много интересного.

А теперь снова к конкурсам. Вторым по зна-
чимости после главного с полным основанием 
можно считать конкурс польских фильмов, что 
закономерно. И не только потому, что фести-
валь проходит в Польше, но и потому (и это 
основная причина), что польское кино имеет 
большую историю и очень мощную школу.

Категория польских фильмов оказалась чуть 
более открытой – из шести заявленных в ней кар-
тин мне удалось посмотреть три. Как позже выяс-
нилось, две их них – лучшие. Жюри состояло из 
председателя Михаэля Хофмана (режиссер), опе-
ратора Элен Курас и монтажера Майкла Троника.

Первой в расписании была лента «Истина 
делает свободным» (Truth makes free), которую 
сняли оператор Витольд Плученник и режиссер 
Роберт Глински. От ее просмотра я получил 
настоящее удовольствие несмотря на то, что 
сюжет фильма вряд ли можно назвать развле-
кательным или просто легким. Причем удоволь-
ствие доставляет не только сама история, но и 
операторская работа. Изображение в фильме 
не просто высококачественное, но соответству-
ющее контексту – яркое и насыщенное, когда в 
кадре современность, и с приглушенными цве-
тами, когда речь идет о прошлом. А игра света и 
тени порой просто завораживает.

Не менее мастерски поработал художник-
постановщик, добившийся высокой степени до-
стоверности применительно к каждому периоду 

времени, фигурирующему в картине. В общем, 
фильм удался, и единственное, о чем можно по-
жалеть, так это о том, что он вряд ли дойдет до 
российского экрана.

А вот картина «Полет» (оператор Михал По-
пель-Махницки, режиссер Михал Внук), что называ-
ется, не зацепила. Ни действием, ни изображени-
ем. Да и при «разборе полетов», то есть во время 
церемонии награждения, о ней никто не упомянул.

Чего не скажешь о ленте «25 лет неви-
новности», которую сняли оператор-поста-
новщик Бартоломей Кашмарек и режиссер 
Ян Холубек. Кстати, для режиссера это была 
дебютная работа, и дебют оказался более 
чем удачным. Фильм тяжелый, основанный 
на реальных событиях. Мне кажется, что 
вся съемочная группа была объединена об-

щим пониманием того, как история должна 
выглядеть на экране. Во всяком случае, ки-
нооператор сделал свою работу на «отлич-
но». В ленте много темных кадров, поскольку 
главный герой в ней переживает сложный 
период, находится под воздействием темных 
сил. Но проработка каждого кадра сделана 
отменно. Не зря же лента не осталась без 
признания жюри.

Теперь о конкурсе короткометражных филь-
мов. Тут из 16 заявленных удалось посмотреть 
(полностью или частично) девять. Могу сказать, 
что очень много достойных работ. Настолько 
много, что хочется посочувствовать жюри, ведь 
сложно выбрать лучшего из лучших. А это долж-
ны были сделать председатель жюри, режиссер 
и оператор документального кино Ким Лонги-
нотто и ее помощники – писатель Памела Кон и 
продюсер Люк В. Муди.

К моему сожалению, все картины, отмеченные 
жюри, оказались в блоке, недоступном для про-
смотра в России. Но и то, что посмотрел, понрави-
лось. Особенно фильм «Повестка дня», в котором 
вся история рассказывается с помощью изобра-
жения. Нет, картина звуковая, но слов в ней нет – 
только изображение и интершум. Очень интерес-
ная идея, хорошо воплощенная. Сняли фильм 
кинематографисты из Черногории: оператор Ла-
зарь Радич и режиссер Бранислав Милатович.

Кадр из фильма  
«Истина делает свободным»

Кадр из фильма «25 лет невиновности»

Кадр из ленты «Повестка дня»
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В категории полнометражных лент снова 
оказалось много закрытых для просмотра вне 
Польши фильмов. Но и тут повезло – один из 
двух лучших оказался доступен. И что ин-
тересно – снят он в России, в чукотском по-
селке Лорино, где уклад жизни сегодня мало 
чем отличается от того, что было и 20, и 30, и 
40 лет назад. Польским кинематографистам –  
оператору Петру Бернашу и режиссеру Ма-
цею Цуске – удалось точно передать это 
на экране. Общие планы в фильме «Кит из 
Лорино» органично соседствуют с крупными 
планами и деталями, что формирует общую 
картину бытия людей на Чукотке, чья жизнь 
тесно связана с природой, а основным про-
мыслом является китовый. Признаюсь, ино-
гда было досадно видеть, как живут наши 
сограждане на пороге уже третьего десятиле-
тия XXI века. Но документальное кино на то и 
документальное, что показывает все как есть.

В целом же задача по выявлению лучшего 
фильма в этой номинации лежала на предсе-
дателе жюри кинооператоре Вольфганге Тале-
ре, режиссере, монтажере и продюсере Питере 
Дейле и на кинооператоре Вирджинии Сюрдей.

Очень понравилась лента «Монстр» 
(Arracht) ирландских кинематографистов – 
оператора-постановщика Кейт Маккаллоу 
и режиссера Тома Салливана. Это я уже 
перехожу к категории операторского дебюта. 
Фильм снят, если можно так сказать, с ир-
ландским акцентом. И это справедливо не 
только для диалогов, часть которых звучит на 
английском (когда в сцене есть англичане), а 
часть – на языке кельтов, но и для изображе-
ния. Создатели фильма постарались сделать 
его максимально соответствующим тому пе-
риоду времени в Ирландии, о котором расска-
зывается в картине.

Что касается жюри, то операторские де-
бюты оценивали исключительно киноопе-
раторы – Каролин Шампетье (председатель 
жюри), Матэ Гербай и Эми Винсент.

В категории режиссерских дебютов, поми-
мо уже упомянутой ленты «25 лет невинов-
ности» мне повезло посмотреть австралий-
ский фильм «Высота» (High Ground), снятый 
режиссером Стивеном Джонсоном и опера-
тором-постановщиком Эндрю Коммисом. В 
фильме природная красота ландшафтов Ав-
стралии, колорит местного народа и мастер-
ство создателей фильма формируют мощную 
синергию, не позволяющую оторваться от 
просмотра до появления финальных титров. 
Помимо того, что сама история захватывает, 
так еще и картинка, что называется, «зве-
нит». И все это дополняется отличным звуко-
вым сопровождением и филигранным монта-
жом. Было бы хорошо увидеть этот фильм в 
российском прокате. Но на этот счет у меня 
есть большие сомнения.Кадр из картины «Высота»

Кадр из картины «Кит из Лорино»

Кадр из фильма «Монстр»
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Жюри данного конкурса состояло из предсе-
дателя Бартоша Конопки (режиссер), Элен Лот-
ман (оператор, режиссер, сценарист) и Бена Се-
резина (оператор). К сожалению, многие ленты 
в этой номинации оказались заблокированными 
по географическому принципу.

Зато конкурс ТВ-пилотов (телесериалов) 
был практически полностью открыт, и там было 
что посмотреть. Начиная прямо с самой пер-
вой позиции – сериала «Атлантический пере-
ход» (Atlantic Crossing), и далее практически 
все, кроме двух, которые были недоступны. 
Не буду рассказывать о каждом из эпизодов, 
скажу лишь, что это – настоящее кино, если су-
дить по характеру изображения и звука, стиля 
подачи. Не какой-то телевизионный «компот», 
а именно кино. С отличной цветопередачей, в 
которой чувствуется рука опытного колориста, 
c четким разделением композиции по глубине, 
с мягким боке, где это нужно, а главное, с ма-
стерской работой кинооператора, оснащенного 
высококлассной техникой, от камеры и оптики 
до осветительной и операторской техники.

На музыкальных клипах останавливаться не 
буду – там все стабильно качественно, хоть и 
далеко не всегда понятно. А вот на студенче-
ских работах хочется остановиться. Потому что 
большинство из этюдов сделано как настоящее 
кино. В том смысле, что студентов изначально 
учат не только обращению с камерой, светом 
и т.д., не только помогают раскрыться их твор-
честву, но и приучают к правильно выстроен-
ному технологическому процессу. Который, как 
известно, требует немалых финансовых вло-
жений, ведь кино – искусство техническое (со-
здается с помощью техники). Увы, здесь наши 
студенты проигрывают не потому, что менее 
талантливы и не столь целеустремленны, а по 
причине хронического недофинансирования 
российских киношкол. К примеру, в конкурсе сту-
денческих работ был этюд «Клоун» Владимира 
Фекленко (режиссер) и Виктора Гусарова, но-
минированных от Высших курсов сценаристов 

и режиссеров. В коротком 3-минутном фильме 
отражена буквально целая жизнь, но изобра-
жение не по содержанию, а по форме гораздо 
ближе к обычному видео, чем к кино. Не думаю, 
что таков был замысел. Скорее, просто снимать 
пришлось на том, что было под рукой. А вот у 
многих зарубежных студентов под руку «подво-
рачивается», видимо, куда более совершенная 
техника, потому и картинка получается иной.

Несколько слов нужно сказать и о виртуаль-
ной выставке, которую тоже можно было «посе-
тить» через интернет-сайт Camerimage. Сдела-
на она, на мой взгляд, очень удачно. Цифровые 
модели стендов созданы по типу компьютерных 
квестов и дают возможность получить нужную 
информацию в удобной, почти игровой форме. 
Отличный вариант, который стоит принять во 
внимание всем, кто вынужден пока проводить 
свои мероприятия в онлайновой форме.

Также фестиваль сопровождался мастер-
классами и семинарами, которые провели, в 
частности, компании ARRI, Canon, Sony и др.

Ну а теперь о победителях в некоторых 
из номинаций. В конкурсе музыкальных ви-
деоклипов приз за лучшую операторскую ра-

боту получил россиянин Андрей Николаев за 
клип на песню «Ты же родился» дуэта «Аигел» 
(режиссер Анджей Гавриш). В номинации пол-
нометражных документальных фильмов на-
граду «За лучший документальный фильм» 
(но это не Гран-при) вручили создателям уже 
упоминавшейся картины «Кит из Лорино». А 
вот «Золотую Жабу» присудили ленте «499» 
кинооператора Алехандро Мехья и режиссера 
Родриго Рейеса из Мексики.

В конкурсе польских фильмов победила кар-
тина «Истина делает свободным», особое при-
знание получили ленты «Сверхновая звезда» 
(Supernova) оператора Михала Дымека и ре-
жиссера Бартоша Круглика, а также «25 лет не-
виновности». Последняя стала и победителем в 
конкурсе режиссерского дебюта.

Что касается главного конкурса, то здесь в 
победителях оказались следующие операторы:

 «Бронзовая Жаба» – Николай Брюель за 
фильм «Пиноккио» (реж. Маттео Гарроне);

 «Серебряная Жаба» – Рауно Ронкайнен за 
фильм «Хелена» (реж. Антти Й. Йокинен);

 «Золотая Жаба» – Джошуа Джеймс Ричардс 
«Земля кочевников» (реж. Хлоя Жао).
Лауреатов объявили во время церемонии 

закрытия, на ней же вручили еще один специ-
альный приз «Актеру с выдающимся визуаль-
ным восприятием». Обладателем приза стал 
Джонни Депп.

В завершение хочется сказать две вещи. 
Во-первых, Camerimage – это настоящее кино, 
а не кинокомиксы. Здесь можно посмотреть 
отличные картины с профессиональной игрой 
актеров, филигранной работой операторов, на-
турными съемками и т.д. А во-вторых, несмотря 
на почти безупречное проведение виртуального 
EnergaCamerimage 2020, и его организаторы, и 
номинанты, и зрители сходятся в одном – ничто 
не заменит реального общения, настоящего ки-
нопоказа и атмосферы праздника кино. Поэтому 
все ждут EnergaCamerimage 2021 и надеются, 
что он состоится вживую.

Кадр из этюда «Дом» представителей Латвийской академии музыки и театра

Виртуальный стенд Canon
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Х отя 2020 год можно с полным основа-
нием назвать периодом виртуальных 

событий, были в нем и реальные мероприя-
тия, пусть и с соблюдением всех необходи-
мых мер предосторожности. И пусть выставку 
NATEXPO 2020, несмотря на все усилия орга-
низаторов, провести не удалось в силу неза-
висящих от них причин, XXIV Международный 
конгресс НАТ все же состоялся – он прошел 
24…25 ноября в отеле «Azimut Смоленская» 
(Москва). И тема была более чем злободнев-
ной – «ТВ в условиях пандемии: приобрете-
ния и потери, борьба за лидерство».

Перед пленарным заседанием состоялось 
вручение уже VIII Премии Владимира Зворы-
кина. Нынешняя церемония несколько отли-
чалась от всего, что было ранее. Во-первых, 
потому, что в номинации «За личный вклад в 
развитие телевидения, радиовещания и свя-
занных с ними технологий» голоса жюри раз-
делились пополам, благодаря чему было ре-
шено наградить сразу двух достойных людей: 
председателя МТРК «Мир» Радика Батыр-
шина и соучредителя и директора питерской 
компании «Профитт» Владимира Ролдугина.

А второе отличие заключается в появлении 
номинации «За внедрение новых технологий в 
условиях пандемии», в которой победил «На-
циональный спортивный телеканал», получив-

ший эту премию за внедрение технологии вир-
туальных зрителей на трибунах стадионов во 
время трансляции футбольных матчей РПЛ. С 
полным списком лауреатов можно ознакомить-
ся на сайте НАТ: www.nat.ru.

Сам Конгресс начался с пленарного засе-
дания, в котором принял участие и президент 
НАТ Эдуард Сагалаев, правда, дистанцион-
но. Надо сказать, что в дистанционном режи-
ме к этой и другим дискуссиям подключались 
многие эксперты, но таковы нынешние усло-
вия. На пленарном заседании обсуждались 
такие темы, как глобальные изменения ме-
диарынка, сохранение телевидением внима-
ния к себе, проблемы, с которыми сталкива-
ются СМИ в экстремальных ситуациях.

На других сессиях, в том числе и на вто-
рой день – 25 ноября, речь шла о правовых и 
экономических вопросах, тенденциях в сфере 
развития сетей доставки ТВ-сигналов, а также 
социальных, демографических и психологиче-
ских последствиях пандемии применительно 
к их влиянию на потребление медиаконтента. 
Были также затронуты вопросы дистанцион-
ной работы, тематического ТВ, социальных 
сетей и мировых тенденций телепросмотра.

25 ноября работу Конгресса продолжила 
технологическая секция НАТ им. Марка Кри-
вошеева. Модератором и первым докладчи-
ком выступил председатель Технологическо-

го комитета НАТ, директор по технологиям 

и медиасервисам Универсиады 2023 Олег 
Колесников. Он вкратце рассказал о нынеш-
них тенденциях, некоторые из которых пред-
сказывал еще в 2016 году. А дальше с очень 
интересными сообщениями выступили дру-
гие участники сессии.

Так,  Михаил  Каланчекаев  («Окно-ТВ») 
рассказал  о  новом  автоматизированном 
эфирном  комплексе  (АЭК-1)  для  Перво-
го канала. Комплекс полностью построен по 
IP-технологии, что потребовало не только 
обширных знаний и опыта системного инте-
гратора, но и интенсивного обучения всех, кто 
причастен к созданию, построению и обслужи-
ванию комплекса. Результат получился отлич-
ным, хотя, как отметил Каланчекаев, работа 
по совершенствованию АЭК-1 продолжается.

Не менее любопытным было выступле-
ние Петра Акимочкина (телеканал «Матч 
ТВ») об опыте разработки и внедрения в 
практику трансляций футбольных матчей 
технологии, позволяющей заполнить пустые 
трибуны виртуальными болельщиками, а 
звуковое сопровождение дополнить интер-
шумом, привычным для доковидных стадио-
нов. Конечно, заменить реальную атмосферу 
полного стадиона виртуальной невозможно, 
но сделать трансляцию более привычной –  
вполне реально. Что и показал опыт при-
менения этой технологии.

Следующий докладчик – Алексей Попов 
(«Трактъ») представил проект, выполненный 
компанией для ВГТРК. Суть проекта заклю-
чалась в глубокой модернизации аналоговой 
матрицы коммутации аналоговых аудиосиг-
налов, включая и сигналы служебной свя-
зи. Задача стояла непростая, да и решить 
ее нужно было в очень сжатые сроки, но 
компания «Трактъ» справилась, разработав 
не только программные решения, но и аппа-
ратные устройства, потребовавшиеся для 
совмещения имевшихся и новых технологи-
ческих блоков.

И завершилась работа секции, выступле-
нием руководителя американской компании 
VideoQ Авигдора Штейнберга, которое было 
посвящено визуальному и инструментальному 
контролю качества как трактов, так и контента.

А отличительной особенностью Конгресса 
НАТ образца 2020 года, помимо того, что он 
был едва ли не единственным живым отрасле-
вым мероприятием с марта 2020 года, стали 
трансляции на YouTube и в Facebook всех его 
сессий – изначально прямые, а затем по запро-
су. Так что все желающие, не попавшие на Кон-
гресс, могут посмотреть его в записи.

XXIV Международный  
 конгресс НАТ
Михаил Житомирский

Лауреат Премии Владимира Зворыкина – 
Владимир Ролдугин Председатель Технологического  

комитета НАТ Олег Колесников
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П о окончании работы секции Технологиче-
ского комитета НАТ в рамках XXIV Меж-

дународного конгресса НАТ (см. предыдущую 
статью), после короткого перерыва началась 
конференция «Телевидение 2025 или техноло-
гии будущего», платиновым спонсором которой 
стала компания SkyLark. Забегая вперед, скажу, 
что она получилась интересной, но в названии 
я бы добавил вопросительный знак, ибо далеко 
не все однозначно. 

Теперь обо всем по порядку. Началась кон-
ференция докладом Олега Колесникова. Он 
доходчиво и подробно рассказал о том, что 
представляет собой технология сотовой связи 
5G и чем она привлекательна для телевиде-
ния. Плюсов много, но, как ни странно, в России 
внедрение 5G сталкивается с очень большим 
противодействием со стороны государственных 
структур. Проще говоря, оказалось, что полу-
чить частоты для развертывания 5G-сетей в 
нашей стране очень непросто. И причины лежат 
не в технической, а в политической плоскости. 
Изменится ли ситуация? Ответ тоже, думаю, 
вполне очевиден.

Далее к микрофону подошел коммерческий 
директор Evertz в России, странах СНГ и север-
ной Европы Макс Попов. Он сделал анализ тех-
нологий, которые применяются для дистанцион-
ной работы. Анализ этот охватил SDI, ST2022-6, 
ST2110, JPEG XS и др. Разумеется, примерами 
из ассортимента Evertz.

После этого представители «Матч-ТВ» – Сер-
гей Ревин и Александр Маленков – поделились 
опытом дистанционной работы на спортивных 
трансляциях. Начал выступление Сергей Ревин, 
а в качестве примера он использовал трансля-
цию матча между командами «Зенит» и «Рубин». 
«Зенит-Арена» была выбрана не случайно, по-
скольку в наличии были надежный канал связи с 

Москвой, ПТС в Питере и опытный персонал на 
месте работы. Вкратце суть в том, что на стади-
оне, где проходили игры, располагались только 
камеры и микрофоны, а вся работа по микширо-
ванию сигналов видео и звука, формированию и 
выдаче повторов и даже по настройке камер вы-
полнялась в Москве, где для этого был развер-
нут соответствующий технологический комплекс. 
Одна из задач состояла в том, чтобы проверить, 
как все будет функционировать на базе протоко-
ла ST2110. Другая не менее важная задача за-
ключалась в проверке оперативности связи мо-
сковского комплекса с питерским – какова будет 
задержка связи, насколько эффективным будет 
взаимодействие персонала и т.д. И, наконец, 
требовалось протестировать каналы связи под 
интенсивной нагрузкой.

О том, как решались все эти задачи, расска-
зал Александр Маленков. Так, в качестве ком-
промисса, чтобы несколько упростить проце-
дуру передачи сигналов от камер, но только в 
целях мониторинга, в Москву доставляли не все 
сигналы «как есть» (а их было более полуто-
ра десятков), а уже сформированные мозаики 
из четырех сигналов каждая. Поэтому хватило 
четырех таких мультиплексов. А чтобы доста-
вить в центр все аудиосигналы, их сначала 
конвертировали из MADI в AES67 и передава-
ли по IP. Ну а чтобы все работало синхронно, 
ПТС в Питере привязали к опорному сигналу 
Москвы. В общем, интересных решений в этом 
проекте было предостаточно, в том числе те-
стовое применение новейших IP-шлюза Sony 
TX-30 и кодеров/декодеров Nevion. Поэтому 
советую посмотреть этот доклад на YouTube 
или в Facebook. Найти эту трансляцию неслож-
но – достаточно просто набрать в строке поис-
ка «Телевидение 2025» либо прокрутить ленту 
Facebook-группы NATEXPO.

Далее Илья Шабалин из Harmonic ознакомил 
и тех, кто был в зале, и онлайн-аудиторию с но-
выми разработками компании, в частности, с 
обновлениями в линейках Spectrum X и VOS. А 
в качестве перспективного решения Harmonic 
видит размещение всего функционала VOS 360 
в облаке не только по модели SaaS, но и в обла-
ке – частном или публичном. Второй вариант –  
это облачное ПО в чистом виде.

После этого Михаил Каланчекаев («Ок-
но-ТВ») рассказал о новых технологиях 
производства новостей. Объем новостного 
контента на российском ТВ огромен. Число 
каналов, имеющих в своей сетке выпуски но-
востей, велико. Столь же велико и количество 
технологических решений, применяемых для 
создания и вещания новостей. Свою роль 
сыграла пандемия, заставившая практиче-
ски всех задуматься о дистанционной рабо-
те, и непросто задуматься, а перейти на нее. 
В презентации Михаил Каланчекаев также 
перечислил те решения, которые компания 
«Окно-ТВ» предлагала своим партнерам. 
Большое внимание сейчас также уделяет-
ся Интернету, поиску в нем новостей и рас-
пространению их через него же. Еще одной 
тенденцией на перспективу докладчик видит 
ОТТ и социальные сети. Дополнением к ней 
являются потребность во все более высокой 

Михаил Житомирский

Конференция «Телевидение 2025 
или технологии будущего»

Кадр из презентации «Матч-ТВ» Михаил Каланчекаев
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степени автоматизации процессов и в дивер-
сификации средств, применяемых для графи-
ческого оформления новостей.

Ну а в качестве новостей о будущем Калан-
чекаев предложил искусственный интеллект, 
использование локальных людских ресурсов, 
облачное производство, создание версий сю-
жетов для разных сред распространения и т. д. 
Ну и, разумеется, в условиях распространения 
огромных объемов информации особую важ-
ность приобретает проверка достоверности 
данных (fact checking).

Далее Евгений Петров рассказал о мобиль-
ных приложениях Bradbury Lab для вещателей, 
а затем о новых разработках Avid и о том, какие 
тенденции считают основными в этой компании, 
рассказал ее представитель Евгений Алмазов.

Он подключился к конференции в дистанцион-
ном режиме, представил системы Avid, варианты 
их использования пользователями (с локальной 
установкой, в облаке, в форме SaaS и т.д.).

Интересную тему поднял технический дирек-
тор телекомпании «ТВ Центр» Алексей Брусниц-
кий. Речь шла о собственной разработке, сделан-
ной силами самой телекомпании. Она называется 
Point Master и служит для учета и управления ма-
стер-копиями всех программ, выходящих в эфир. 
А более подробно о системе рассказал главный 
технолог «ТВ Центра» Сергей Шапкин.

К теме новостей вернулся Габриэль Янко 
(Octopus), который тоже делал свой доклад 
дистанционно, из Чехии. Новостная тематика 
близка Octopus, поскольку эта компания специ-
ализируется на системах автоматизации произ-
водства новостей (Newsroom). Акцент был сде-
лан на новостной работе в условиях пандемии.

А завершающим в первый день конферен-
ции стало выступление (тоже по IP-связи) Геор-
гия Моравского из Nevion, который порассуждал 
о переходе от дистанционного к децентрали-
зованному и распределенному производству, а 
также к облачным рабочим процессам. Разуме-
ется, с примерами практического применения.

Второй день конференции, и здесь мо-
дератором уже был генеральный директор 
НАТ Александр Широких, начался с выступ-
ления технического директора телеканала 
«Санкт-Петербург» Ильи Осичева, который 
рассказал об истории развития канала и о 
том, как канал пришел к внедрению формата 
Ultra HD HDR. В качестве примера он привел 
новую ПТС и другие технические средства, 
которыми телеканал прирос в нынешнем 
году. А на вопрос о том, где сейчас транс-
лировать в формате UHD, Илья Осичев дал 
сразу несколько ответов: онлайн-платформы 
типа YouTube, спутниковое вещание, достав-
ка контента на мобильные устройства и т.д. 
Также это выступление показало, что с тех-
нологией IP все неоднозначно и что ставить 
крест на интерфейсе SDI рано.

Подхватил эстафету Леонид Новоселов 
(«Единая Медиа Группа»), поделившись 
опытом и представив свое видение перспек-
тив виртуальной и дополненной реально-
сти в медиаиндустрии. А о состоянии дел с 
переходом на IP в России рассказал Денис 
Стрельников («Окно-ТВ»), опираясь в своем 
докладе на опыт «Окно-ТВ» в построении IP-
комплексов.

Далее Сергей Соколов из Digiton (дистанци-
онно из Санкт-Петербурга) представил «за» и 
«против» внедрения цифрового радиовещания, 
приведя примеры его успешного использова-
ния. Сменивший его у микрофона Макс Попов 
(Evertz) уделил внимание такому интересному 
и актуальному вопросу, как создание в рам-
ках техпроцесса традиционного телевидения 
контента, оптимизированного для просмотра на 
экранах мобильных устройств.

О том, как обогатить традиционное теле-
видение, сделав его интерактивным и превра-
тив в HbbTV, порассуждал Евгений Гудкин из 
Teletarget.

Интересную презентацию о новом аудио-
интерфейсе Avid Pro Tools | Carbon сделал от 

имени ProVideo Systems менеджер Avid Дэйв 
Тейлор, подключившись дистанционно из Ве-
ликобритании. Пересказывать ее содержание 
вряд ли имеет смысл, поскольку в этом же но-
мере журнала, на стр. 14, есть развернутая ста-
тья о Carbon.

Небольшой шаг от профессиональной тех-
ники в сторону бытовой аппаратуры сделал 
представитель LG Виталий Свистунов. Его пре-
зентация позволила вещателям чуть лучше по-
нять, как видят зрители то, что они транслируют 
по своим каналам.

А далее состоялся один из самых интерес-
ных докладов этого дня – директор Региональ-
ной производственно-технической дирекции 
ВГТРК Сергей Ефимов рассказал об импор-
тозамещении в российской телевизионной 
отрасли, приведя примеры. В частности, на 
сегодня в ВГТРК эксплуатируется не менее 
50 тыс. устройств и систем отечественного 
производства, что составляет около 48% всех 
технических средств компании.

Заместитель председателя МРТК «Мир» по 
техническому развитию Алексей Иконников вер-
нул аудиторию к актуальной для всей мировой 
медиаиндустрии теме облачных технологий и 
SaaS. Послушать и посмотреть было интерес-
но, поскольку «Мир» уже достаточно давно за-
нимается этой темой и внедряет облака в прак-
тику своей работы.

А завершил конференцию доклад Михаи-
ла Вексельмана («Телко Груп»), посвященный 
проблемам уязвимости синхронизации систем 
на базе спутниковых каналов.

Конференция получилась очень интересной, 
содержательной и динамичной. Немаловажно, 
что НАТ и НАТЭКСПО – организаторы конфе-
ренции – сделали ее максимально доступной 
как для присутствовавших в зале, так и для 
онлайн-аудитории (живые и по запросу транс-
ляции на YouTube и Facebook), причем для по-
следней – в интерактивном режиме. Остается 
только напомнить, что возможность посмотреть 
конференцию в сети сохраняется.

Презентацию делает Илья Осичев
Директор Региональной производственно-технической 
дирекции ВГТРК Сергей Ефимов



45MediaVision

Л юбая система, оперирующая теми или ины-
ми сигналами, будь то видео, звук, телемет-

рия или что-то еще, немыслима без визуального и/
или инструментального контроля этих сигналов, то 
есть мониторинга.

В телевидении средства мониторинга являют-
ся неотъемлемой частью технологического про-
цесса. И очень долгое время, пока единственным 
средством отображения как в профессиональной 
сфере, так и в быту, был монитор (телевизор) на 
основе электронно-лучевой трубки, система мони-
торинга оставалась, пожалуй, самой громоздкой, 
энергоемкой и тепловыделяющей в составе теле-
визионного комплекса. Причем громоздкость была 
обусловлена не только размерами и массой самих 
ЭЛТ-мониторов, но и огромным количеством ка-
белей, необходимых для их подключения. Ведь к 
каждому монитору нужно было подвести питание 
и подать на него сигналы видео и звука. Энерго-
емкость и тепловыделение вряд ли нуждаются в 
детальном объяснении.

И чем больше сигналов нужно было отобра-
жать одновременно, тем более неуклюжей получа-
лась система мониторинга. К тому же эти системы 
имели довольно жесткую конфигурацию. Все, что 
было доступно оператору, − это изменение рас-
кладки коммутации сигналов. Размеры же монито-
ров и их положение в мониторной стене, понятно, 
оставались неизменными.

Хватало проблем с обслуживанием и ремонтом. 
Чего только стоит добраться до нужного монитора 

с тыльной стороны стены, отсоединить его и из-
влечь, чтобы заменить на новый. Ярче всего все 
эти проблемы проявлялись в сфере внестудийной 
работы – в ПТС и иных мобильных комплексах. Тем 
не менее со всем этим приходилось мириться, по-
скольку иного выхода просто не было.

Ситуация начала кардинально меняться по 
мере того как ЭЛТ-мониторы стали сдавать свои 
позиции плоским дисплеям, сначала плазменным, 
а затем ЖК и OLED. Это во-первых. А во-вторых, 
ключевой вклад в развитие систем мониторинга 
внесли устройства, получившие название поли-
экранных процессоров. Они принимают на входах 
стандартные видеосигналы, а далее позволяют 
создавать из них полиэкранные (мозаичные) изо- 
бражения, причем размер и положение окон мож-
но динамически менять, равно как и атрибуты са-
мих окон, такие как размер и цвет окантовки, фон 
и т.д. Кроме того, полиэкранные процессоры дали 
возможность выводить на экран дополнительную 
информацию, как текстовую, так и графическую. 
Это, например, подмониторные дисплеи (UDM) 
для идентификации отображаемого сигнала, инди-
каторы Tally, индикаторы уровня звука, служебные 
титры и субтитры, многое другое.

Возможность подачи мозаичного сигнала на 
экран через один кабель позволила существенно 
упростить кабельное хозяйство, ведь теперь ста-
ло не нужно прокладывать целый жгут сигнальных 
кабелей, исходя из правила «один монитор – один 
кабель». То же самое касается и питания – вместо 

множества силовых кабелей (тоже по од-
ному на каждый монитор) используется 
всего один либо, если применяется ре-
зервирование, два кабеля питания.

Сами ЖК-мониторы, будучи несоиз-
меримо более тонкими, чем их предше-
ственники на основе ЭЛТ, стали занимать 

в АСК, АСБ и ПТС гораздо меньше места. Кроме того, 
кратное увеличение размеров экрана ЖК-монитора 
практически не влечет за собой увеличения его тол-
щины. Монитор делают лишь немного толще, да и то 
руководствуясь лишь соображениями механической 
прочности его конструкции. По мере совершенство-
вания самих ЖК-мониторов их характеристики ста- 
новились все лучше, и движение в этом направлении 
продолжается. А замена люминесцентной подсветки 
экрана на светодиодную позволила сделать ЖК-мо-
ниторы еще тоньше. Поэтому мониторная стена, со-
ставленная из современных ЖК-мониторов, отлично 
вписывается не только в аппаратную стационарного 
АСК, но и в довольно тесные отсеки ПТС, занимая 
там минимум пространства.

Ну а внедрение в телевидение IP-технологий 
позволило еще полнее раскрыть потенциал поли-
экранного мониторинга, поскольку стал возможен 
мониторинг сигналов не только от локальных, но и 
от дистанционных источников сигнала.

Невозможно не оценить и функционал поли-
экранных систем мониторинга. Сегодня они позво-
ляют не только отображать все входные, выходные 
и промежуточные сигналы, а также сопутствующую 
служебную информацию, но и динамически, букваль-
но на лету, менять конфигурацию экрана в соответ-
ствии с текущими потребностями или при переходе с 
одной программы на другую, например, с трансляции 
футбольного матча на вещание из ТВ-студии. А все 
стандартные раскладки сохраняются в виде шабло-
нов и легко загружаются буквально за секунды.

Словом, рассказывать о достоинствах систем 
полиэкранного отображения можно долго, но луч-
ше ознакомиться с материалами компаний, выпус-
кающих такие системы. Эти материалы вошли в 
настоящий обзор.

Михаил Львов

Полиэкранный мониторинг

Система мониторинга в ПТС конца 1950 – 
начала 1960-х годов

Полиэкранный мониторинг в современной ПТС
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Для систем мониторинга на основе полиэкран-
ного изображения применяются как программные, 
так и аппаратные решения. Компания «Профитт» 
разрабатывает и выпускает аппаратные поли-
экранные устройства, как модульные, так и в авто-
номном исполнении.

Полиэкранный процессор PBX-MTV-508IP вхо-
дит в семейство автономных малогабаритных мо-
дулей ProBox. Он обеспечивает создание мозаики 
изображений на экране от восьми источников сиг-
нала 3G/HD/SD-SDI.

Каждое формируемое окно является незави-
симым, в нем можно включать и отключать допол-
нительные параметры, такие как идентификаторы, 
индикаторы уровня звука и т.д. На всех SDI-входах 
есть полнокадровая повторная синхронизация и 
преобразование стандарта разложения, что по- 
зволяет подключать восемь независимых сигналов 
3G/HD/SD-SDI в любом сочетании для одновре-
менного их вывода на один монитор.

До подачи в синхронизаторы из видеосигналов 
извлекаются звуковые данные, на основе которых 
формируется отображение индикаторов уровня 
звука, выводимых поверх изображения данного 
канала. Готовый видеосигнал поступает на выходы 
SDI и HDMI в формате 1080i50 или 1080p25.

Также процессор снабжен модулем сжатия 
видео и звука для дистанционного просмотра ре-
зультирующего изображения. Передача аудиови-
зуальных данных выполняется по протоколу HLS в 
виде транспортного потока MPEG-2 TS с кодирова-
нием видео в AVC (H.264), а звука – в AAC.

PBX-MTV-508IP поставляется с заранее заданны-
ми набором макетов экрана и конфигурациями яче-
ек. Пользователь может сам создавать раскладки и 

настраивать их. Это делается из web-ин-
терфейса устройства во вкладке Layout 
Editor. Имеющиеся инструменты позво-
ляют быстро создать и отредактировать 
размеры, положение, отображаемую ин-
формацию в каждой ячейке раскладки. В 
памяти процессора можно хранить до 10 
пользовательских раскладок экрана.

Устройство обеспечивает мониторинг:
 потери сигнала;
 появления стоп-кадра;

 уровня звука;
 потери звука;
 наличия телетекста;
 наличия метки SCTE104.

Параметры и аварии протоколируются и 
отображаются в соответствующем окне комби-
нированного изображения. Кроме того, обоб-

щенный сигнал аварии выводится на разъем GPO 
с формированием команды по протоколу SNMP.

Пользователь имеет возможность наблюдать 
изображение соответствующего канала на комби-
нированном изображении. При потере сигнала или 
появлении стоп-кадра в окне появляется соответ-
ствующая надпись с указанием времени события, 
а само событие протоколируется.

Аналогично обрабатывается и аудиосигнал. 
Кроме отображения индикаторов уровня звука на 
изображении канала, пользователь оповещается, 
если уровень входного аудиосигнала ниже установ-
ленного значения порога молчания в течение опре-
деленного пользователем периода времени.

Процессор выделяет метки SCTE-104 из 
VBI-интервала сигнала SDI, декодирует их, отобра-
жает на экране и протоколирует.

Декодирование пакетов телетекста стандарта 
OP47 производится автоматически в процессе при-
ема сигнала SDI. Информация о наличии данных 
телетекста отображается с помощью значка «TXT» 
в окне. Значок отображается всегда, когда в кана-
ле передается телетекст. Информация телетекста 
для визуального контроля может накладываться на 
изображение просматриваемого канала.

Для протоколирования всех событий необходи-
мо точное время, поэтому процессор поддержива-

ет протокол NTP. Точное время отображается в 
цифровой или аналоговой форме в окне комби-
нированного изображения.

В модульной системе PROFNEXT есть ана-
логичный по функциональным возможностям 
процессор – это блок PN-MTV-581IP. Его можно 
использовать для мониторинга сигналов видео и 
звука, с которыми работают модули, установлен-
ные в корпус PROFNEXT. Мониторинг доступен как 
локально, так и дистанционно – через Ethernet по 
протоколу HLS.

Модульная система PROFNEXT содержит фор-
мирователи полиэкрана с наборным количеством 
входных блоков и, соответственно, разным числом 
входных сигналов. Формирователи полиэкрана 
обеспечивают создание мозаики изображений из 
8…32 сигналов 3G/HD/SD-SDI с выводом ее на 
экран монитора.

Формирователь полиэкрана состоит из набора 
блоков: процессора PN-MSC-030 и блоков входов 
PN-MEX-031-××. Для формирователя мозаики 
изображений от 8 источников сигнала необходимы 
процессор PN-MSC-030 и блок PN-MEX-031-1/8, 
от 16 источников – процессор PN-MSC-030, блоки 
PN-MEX-031-1/8 и PN-MEX-031-9/16, и т.д. Каждый 
блок занимает один слот в корпусе PROFNEXT. Так 
что в корпусе 1RU можно собрать полиэкранную 
систему на 24 входа, а в корпусе 3RU – на 32 входа.

Процессор PN-MSC-030 имеет порты Ethernet, 
LTC, R-232, GPI, вход видео и порт управления 
входными блоками. На процессоре расположены 
выходные разъемы SDI и HDMI. Между собой про-
цессор и входные блоки соединяются внешними 
кабелями.

Формирователь поддерживает протокол TSL 
(RS-232, Ethernet), отображает наличие телетек-
ста, метки SCTE104 и LTC, обеспечивает мони-
торинг потери сигналов видео и звука, появления 
стоп-кадра.

Для оперативного управления полиэкранными 
процессорами выпускается пульт PURP-4125MTV, 
подключаемый по Ethernet. Он имеет 18 кнопок и 
позволяет управлять 32 окнами полиэкрана.

Системы полиэкранного  
мониторинга «Профитт»
Антон Забелин

Процессор PBX-MTV-508IP

Полиэкранное изображение, сформированное 
процессором PBX-MTV-508IP Корпус PROFNEXT 1RU для 24-входовой полиэкранной системы

Модуль PN-MTV-581IP для системы PROFNEXT
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Пульт позволяет одним нажатием закрепленной 
за тем или иным окном кнопки выводить это окно 
на полный экран. Также имеется функция сброса 
индикации аварий.

«Профитт»
Тел./факс:  

+7 (812) 297-7120/22/23,  
297-7032, 297-5193

e-mail: info@profitt.ru
Web: profitt.ru

Система TeleSCREEN Light – это оптимальное 
решение централизованного мониторинга работы 
студийного комплекса ТВ-канала. Система позволя-
ет обеспечить одновременный визуальный и инстру-
ментальный контроль сигналов в любой точке 
телевизионного тракта, а также автоматизировать 
контроль работоспособности студийного оборудова-
ния. Широкий набор поддерживаемых интерфейсов 
и богатый функционал позволяет привнести новое 
качество в студийные системы мониторинга по срав-
нению с традиционными аппаратными решениями, 
а значит гибко оптимизировать работу системы в 
каждой точке ее применения.

Комплексный мониторинг качества 
телевизионного вещания

Система TeleSCREEN Light позволяет обеспе-
чить непрерывный одновременный мониторинг в 
любых точках студийного телевизионного тракта. 
Одновременный контроль входного сигнала, сиг-
налов всех используемых студийных источников, 
выходного сигнала и сигналов на сетях операторов 
стал реальностью.

Система TeleSCREEN Light может использо-
ваться в АСК, постах инженерного контроля, ПТС, 
а также в составе студий технологического телеви-
дения различного назначения.

Визуализация и адаптивность
Визуализация всех студийных сигналов мо-

жет осуществляться на одном или нескольких 
видеомониторах одновременно. Многооконное 
отображение сигналов гибко настраивается и бы-
стро переключается в зависимости от потребно-

стей пользователей. Система позволяет создать 
удобное рабочее место как для выпускающего 
редактора, так и для линейного или техническо-
го персонала.

Поддержка широкого набора  
входных интерфейсов

TeleSCREEN может осуществлять одновремен-
ный анализ широкого набора профессиональных 
сигналов видео и звука (SD/HD/3G/6G/12G-SDI, 
HDMI, DVB-ASI, IP, SDIoIP (SMPTE ST 2022-6/7, ST 
2110, NDI, SRT), AES/EBU, AES67, LiveWire, Dante), 
включая аналоговые (PAL, SECAM, NTSC, FM/
AM, CVBS) и цифровые (DVB-T/T2, -S/S2/S2X, -C/
C2) высокочастотные сигналы, а также потоки по 
сетевым интернет-протоколам (HLS, MPEG-DASH, 
RTSP, SRT, NDI, MPEGoHTTP), используемые для 
организации вещания по сети распространения.

Контроль состояния  
источников контента

TeleSCREEN Light позволяет обеспечить визу-
ализацию состояния вещательного оборудования 
(сервера, микшерского пульта, видеомагнитофо-
на и т. п.) в режиме реального времени. На одном 
экране пользователь получает всю необходимую 
информацию обо всех используемых сигналах и о 
транслируемом контенте, о состоянии источников 
сигнала и возникающих аварийных ситуациях.

Интеграция со студийным оборудованием осу-
ществляется как по стандартным интерфейсам 
(Tally, GPI/GPO) и протоколам (Harris, LES, TLS/
UMD), так и с использованием современных инте-
грационных интерфейсов (HTTP/JSON).

Контроль процесса  
вставки/замещения рекламы

TeleSCREEN Light позволяет анализировать 
и протоколировать прохождение меток вставки 
рекламы в сигналах SDI (SCTE104) и MPEG TS 
(SCTE35), а также меток DTMF. Совместно с ана-
лизом состояния работы вещательного сервера 
TeleSCREEN Light позволяет комплексно контро-
лировать и протоколировать процесс вставки/заме-
щения рекламы.

Комплексный мониторинг  
телетекста и субтитров

Система позволяет декодировать и мониторить 
вещание телетекста и субтитров на всех типах 
контролируемых сигналов. Есть возможность опе-
ративного информирования об отсутствии веща-
ния телетекста, ведется протокол вещания теле-
текста для последующего анализа.

Оповещение и протоколирование 
аварийных ситуаций (настраивается 
пользователем)

Система отправляет звуковые или видеоопо-
вещения при обнаружении ухудшения качества 
контролируемых сигналов и при возникновении 
аварийных ситуаций на контролируемом студий-
ном оборудовании. Все выявленные аварийные 
события автоматически протоколируются. Систе-
ма поддерживает как традиционные стандарты 
обмена данными (SNMP Get/Trap, Syslog), так и 
современный высокоскоростной интеграционный 
интерфейс на основе технологии HTTP/JSON с га-
рантией доставки данных.

Пульт управления PURP-4125MTV

Система визуального и инструментального  
мониторинга TeleSCREEN Light
Алексей Леонтьев

Мониторинг вещания разных ТВ-каналов Полиэкранный мониторинг в web-интерфейсе
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Дистанционный визуальный контроль
TeleSCREEN Light обеспечивает как локаль-

ный, так и дистанционный мониторинг сигналов, то 
есть как при распределенном (облачном) студий-
ном вещании, так и при дистанционном техниче-
ском сопровождении вещания.

Масштабируемость и универсальность
TeleSCREEN Light может работать и с одним 

сигналом, и с десятками сигналов одновременно. 
Мощность и функциональность системы наращи-
вается по мере необходимости, что обеспечивает 
оптимизацию затрат. Систему можно эксплуатиро-
вать не только в стационарной студии, но и в соста-
ве ПТС или малой мобильной студии.

Экономия средств
TeleSCREEN Light не требует больших старто-

вых затрат. При более широком функционале 
стоимость системы заметно ниже, чем у зарубеж-
ных аналогов. Модель лицензирования позволяет 
модернизировать TeleSCREEN Light до версии 
TeleSCREEN PRO без модификации аппаратной 
части, расширив функционал системы.

Видеопротоколирование  
и «полицейская» запись

TeleSCREEN обеспечивает три различных 
режима записи: ручной по требованию, при воз-

никновении ошибки и автоматиче-
ский циклический «полицейский» −  
запись с заданным временем хра-
нения записанных данных. Доступ к 
архиву записи осуществляется через 
web-интерфейс пользователя. Си-
стема позволяет кодировать/транско-
дировать входные сигналы, а также 
вести запись сигналов в исходном 
виде для последующего анализа. В 
процессе записи возможен «прожиг» 
дополнительных данных, включая 
временную метку.

WEB-интерфейс и виртуализация
Web-интерфейс служит для управления и мо-

ниторинга вещания с любого пользовательского 
устройства в любой географической точке при 
наличии обычного интернет-подключения. Сам 
анализатор TeleSCREEN теперь может распола-
гаться как локально в ЦОД клиента, так и в об-
лаке, обеспечивая мониторинг облачной инфра-
структуры клиента.

«Интеллектуальный» анализ потоков 
Благодаря встроенному инструментально-

му анализатору сигналов TeleSCREEN позво-
ляет не только выявить аварийные ситуации и 
оповестить о них, но и определить причины их 

возникновения, что позволяет быстрее устра-
нить неполадки. Система осуществляет сбор и 
хранение измеряемых параметров и позволя-
ет провести анализ их изменения во времени, 
предоставляя данные как в табличной, так и в 
графической форме.

«Телетор»
Тел.: +7 (499) 501-1546
E-mail: sales@teletor.ru

Web: www.teletor.ru

Представление данных  
в табличном и графическом виде

Blackmagic Multiview
По материалам Blackmagic Design

В широчайшем ассортименте оборудования, 
выпускаемого компанией Blackmagic Design, есть 
и устройства, предназначенные для полиэкранно-
го мониторинга видеосигналов. Они объединены в 
линейку Blackmagic Multiview.

Как утверждает производитель, это первые в 
мире устройства полиэкранного мониторинга сиг-
налов Ultra HD в их исходном виде, то есть без ка-
кого-либо предварительного преобразования. Все 
входные сигналы можно вывести в многооконном 
режиме на монитор разрешения HD или Ultra HD. 
Благодаря тому, что на всех входах выполняется 
полная кадровая синхронизация, есть возможность 
одновременного мониторинга сигналов SD, HD и 
Ultra HD в любых сочетаниях и с любой кадровой 
частотой, выводя их на общий экран. При исполь-

зовании для мониторинга сигналов Ultra HD режим 
Quad Split дает возможность вывода четырех окон 
формата 1080 на один монитор. Помимо изображе-
ния, отображаются индикаторы уровня звука, поль-
зовательские маркеры и другая информация.

В линейку входят три модели. Новейшая из 
них – это MultiView 4 HD. Она позволяет визуально 
контролировать до четырех разных сигналов SD и 
HD одновременно. Это недорогой полиэкранный 
процессор, поддерживающий отображение в окнах 
индикаторов уровня звука, маркеров и других дан-
ных, оснащенный кадровыми синхронизаторами на 
входах и входами 3G-SDI, принимающими сигналы 
SD и HD всех существующих форматов до 1080p60 
включительно. Выходы 3G-SDI и HDMI позволяют 
подключать к устройству не только профессиональ-
ные мониторы, но и большие бытовые дисплеи, в 
том числе и телевизоры. Конструктивно MultiView 4 
HD собран в очень компактном металлическом кор-
пусе, прочности которого более чем доста-
точно для эксплуатации прибора 
в самых сложных условиях, в том 
числе и вне студии. Устройство 
имеет встроенные переключатели 
для включения/выключения ото- 
бражения меток, маркеров, выбора 
канала аудио, подаваемого на выход и др. 

В целом же MultiView 4 HD оптимален для опера-
тивной организации полиэкранного мониторинга –  
достаточно просто подать на прибор входные сиг-
налы, чтобы получить на выходе полиэкран 2×2.

А MultiView 4 – это компактный полиэкранный 
процессор для одновременного мониторинга до 
четырех сигналов SD, HD и Ultra HD в любых со-
четаниях. Он оснащен четырьмя независимыми 
входами 6GSDI, на которые можно подать сигна-
лы всех форматов SD, HD и Ultra HD до 2160p30 
включительно. Входящее в комплект приложение 
дистанционного управления по Ethernet позволяет 
включать и выключать отображение индикаторов 
уровня звука, выбирать, какой аудиосигнал подать 
на выход, создавать пользовательские метки. Ото- 
бражение выполняется в стандартной форме 2×2. 
Чтобы получить возможность локального управле-
ния устройством, можно добавить консоль Teranex 

Прибор  
MultiView 4 HD

Модель  
MultiView 4
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Mini Smart Panel, а для крепления в стойку исполь-
зовать опциональное приспособление Teranex Mini 
Rack Shelf. По ширине стойки помещаются три та-
ких устройства либо два MultiView 4 и одна панель 
управления Teranex. Удобно и то, что питание этого 
прибора можно обеспечить не только от сети, но и 
по Ethernet, если применить коммутатор с поддерж-
кой PoE+. Использование одновременно обоих ва-
риантов дает резервирование по питанию.

Важно отметить, что MultiView 4 можно включать 
последовательно, то есть полиэкранный сигнал с 
первого прибора подавать на вход второго. Таким 
образом общее число окон на экране увеличивается 
до семи, поскольку в одном из четырех стандартных 
окон отображается полиэкран 2×2, принятый от пер-
вого MultiView 4. Добавление еще одного прибора 

дает возможность получить на одном 
мониторе уже 10 окон (выполнять мо-
ниторинг 10 входных сигналов) и т.д.

Правда, если количество входных сигналов при-
ближается к 16, то имеет смысл рассмотреть третью 
модель в линейке – MultiView 16. Она дает возмож-
ность выводить на один экран до 16 независимых 
сигналов SD, HD и Ultra HD одновременно. Она 
оптимальна для больших инсталляций. Кнопки на 
передней панели в сочетании с ЖК-дисплеем и пово-
ротной рукояткой позволяют быстро менять настрой-
ки, направлять входные сигналы в то или иное окно 
полиэкрана, накладывать на изображение различную 
информацию и т.д. Предусмотрены полиэкранные вы-
ходные режимы 2×2, 3×3, 4×4 и режим Solo, то есть 
вывод любого из входных сигналов на весь экран.

Корпус Blackmagic MultiView 16 изготовлен из 
авиационного алюминия, благодаря чему он про-
чен и позволяет эксплуатировать прибор в слож-
ных внестудийных условиях. Кнопки на передней 
панели имеют подсветку.

Имея в своем арсенале разные модели 
Blackmagic MultiView, пользователь может гибко 
конфигурировать свою систему полиэкранного мо-
ниторинга, адаптируя ее к текущим задачам.

Blackmagic Design
Web: www.blackmagicdesign.com

Канадская компания Evertz давно известна свои-
ми качественными системами полиэкранного мони-
торинга. В телекомпаниях по всему миру, в том числе 
и в России, можно встретить черно-желтые корпуса с 
картами 7767/7867VIP, работающие в круглосуточном 
режиме вот уже 7…14 лет без поломок и проблем.

Есть у компании и новые разработки в этой 
сфере. Например, если требуется полиэкранный 
мониторинг сигналов 3G/HD/SD-SDI, то для этого 
есть карты семейства 3067VIP-3G-HW.

В зависимости от модели карты можно по-
строить систему на 16, 18, 24 или 32 входа 3G/HD/
SD-SDI с поддержкой 16 каналов вложенного звука 
(с возможностью обновления лицензии). Карта ав-
томатически определяет стандарты входных сигна-
лов, поддерживает режим Quad Link для формиро-
вания изображения UHD из четырех квадрантов и 
мониторинг независимого квадранта 2SI.

Плата оснащена выходами HDMI – двумя 
UHD (3840×2160) или четырьмя в разрешении до 
1920×1200 включительно. По мнению представи-
телей Evertz, качество получаемого изображения –  
лучшее в отрасли.

Решение обеспечивает полноэкранный просмотр 
любого входного сигнала на любом выходе, поддер-

живает отображение индикаторов UMD и Tally, полу-
чаемых от маршрутизаторов и коммутаторов. Кроме 
того, в состав полиэкранного изображения можно 
включить разнообразную графику, например, анало-
говые часы, а также управлять прозрачностью объек-
тов и границ, использовать индивидуальный фон и 
отдельный логотип для каждого дисплея.

Для вывода на экран текста есть поддержка до 
трех шрифтов TrueType, в том числе нелатинских. 
Имеются такие функции, как встроенный генератор 
координатной сетки, определяемый пользователем 
для каждого окна, декодирование и отображе-
ние временного кода VITC/ATC, (SMPTE ST 12–1,  
12M – 2), мониторинг ошибок в сигналах звука, ви-
део и данных с выводом на экран уведомлений об 
этих ошибках, а также поддержка VistaLINK с воз-
можностью настройки и мониторинга через SNMP.

Задержка обработки сигнала минимальна и 
составляет 1 кадр. Управлять полиэкранным изо- 
бражением можно в режиме реального времени, 
используя web-макет и приложение VUE-WEB.

Решение позволяет выполнять декодирова-
ние и запись скрытых титров и субтитров, а так-
же телетекста, осуществлять мониторинг всех 
16 каналов звука, вложенных в каждый входной 
сигнал, в том числе и с контролем громкости ITU 
1770, ATSC A/85 и EBU R 128. Предусмотрен мо-
ниторинг звука в формате Dolby E с отображени-
ем гистограммы объемного звука (по одной на 
каждый вход).

В корпус 1RU можно установить одну карту 
3067VIP-3G-HW, в корпус 3RU – две карты, а в кор-
пус 6RU – целых семь карт, что позволяет получить 
252 входа и 28 выходов.

Панель управления Teranex Mini Smart Panel

Полиэкранный  
процессор Blackmagic MultiView 16

Устройства полиэкранного мониторинга Evertz
Макс Попов

Карта полиэкранного процессора 3067VIP-3G-HW

Каскадное включение 
приборов MultiView 4
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Приобретая матричный коммутатор Evertz, 
можно вместо выходов SDI для подключения 
полиэкранной системы выбрать соединение 
X-link, чтобы по одному кабелю передавать 32 
сигнала 3G-SDI непосредственно с точек ком-
мутации.

В ассортименте Evertz есть также полиэкранные 
процессоры для сигналов JPEG2000, JPEG XS, ST2022-
6, ST2110. В частности, новая платформа 670-X30-HW 
позволяет включать в полиэкранные мозаики как сигна-
лы 12G/3G/HD/SD-SDI, так и некомпрессирванные IP-
сигналы, причем в самых разных сочетаниях.

«Анник-ТВ»
Тел.: +7 (495) 795 0239
E-mail: mail@annik-tv.ru

Web: www.annik-tv.ru

Гибкий подход к мониторингу
Концепция полиэкранного мониторинга хорошо 

известна. Сегодня обычной практикой является 
возможность вывода множества сигналов на один 
экран, простого создания и изменения расклад-
ки их отображения на этом большом дисплее. 
Но поскольку инфраструктуры создания и веща-
ния контента усложняются, от полиэкранных си-
стем требуется больше, чем просто отображение 
нескольких изображений.

В сфере прямых трансляций мониторные стены 
нуждаются в оперативной адаптации, чтобы отвечать 
требованиям вещания разных жанров, когда еже-
дневно проводятся трансляции спортивных и других 
событий. В сфере вещания полиэкранные системы 
должны отображать на экране больше телеметриче-
ских данных и оповещений. Полиэкранная система 
становится все более важной частью компании, по-
могая оператором решать сложные задачи.

Повышенная сложность в сочетании с продол-
жающимся переводом вещательных комплексов 
на работу в высоком разрешении, постепенным 
переходом на IP и облачные решения, дистанци-
онным производством, привела к необходимости 
в технологии мониторинга, которая была бы бо-
лее масштабируемой, гибкой и многогранной, чем 
когда-либо ранее.

В Imagine знают, что все вещательные среды 
различны, поэтому наличие оптимальных для ра-

боты инструментов – залог успеха. Компания распо-
лагает широким спектром решений полиэкранного 
мониторинга, адаптированных к конкретным требо-
ваниям каждого типа вещания и модернизируемых 
по мере эволюции потребностей вещателей.

Прямые трансляции
В студии или вне ее инженерам и операторам 

нужна гибкость в конфигурации систем прямых 
трансляций, в том числе их мониторной части, с воз-
можностью быстрого изменения настроек ежеднев-
но и ежечасно. А если для этого используется мини-
мум оборудования – еще лучше. Это одна из причин, 
по которой Imagine Selenio Network Processor (SNP) 
получил широкое распространение.

Каждое SNP-устройство 1RU содержит четыре 
независимых процессора с программируемым 
функционалом и возможностью мгновенного из-
менения режима работы на основе требований 
конкретной трансляции. SNP широко применяются 
сегодня как мосты между SDI и IP (ST 2110 или ST 
2022-6), для преобразования Up/Down и SDR/HDR, 
а также для традиционных процессов обработки 
видео и кадровой синхронизации.

Теперь к этому добавлен SNP-MV – функцио-
нал полиэкранного процессора, позволяющий вы-
водить HDR-мозаику на несколько UHD-дисплеев, 
подключаемых по IP, SDI, HDMI, с большой эконо-
мией пространства и потребляемой энергии.

Каждый из четырех процессоров SNP поддер-
живает до девяти входных сигналов (SDI и IP), 
подаваемых затем на один или два UHD-дисплея 
по SDI и/или IP. Встроенные процессоры можно 
объединить для вывода на два UHD-дисплея до 
36 окон или использовать их раздельно для подачи 
полиэкранных сигналов на восемь (максимум) дис-
плеев UHD. И все это – с крайне малой задержкой.

SNP-MV – это первый полиэкранный процессор 
с полной поддержкой HDR, гармонизирующий вхо-
ды SDR и HDR, сводя их в общую полиэкранную 
мозаику HDR (или SDR) с применением полноцен-
ной высококачественной обработки цвета, включая 
преобразование цветового пространства в режиме 
реального времени. Также полностью поддержива-
ется AMWA NMOS IS-04/05.

А для максимальной гибкости в условиях ин-
тенсивных прямых трансляций, когда не требуется 
функционал полиэкранного мониторинга, высвобо-
ждающуюся вычислительную мощность обработки 
можно использовать для решения других задач.

Вещание и многоканальный мониторинг
Для систем вещания и многоканального мони-

торинга, где важнее отображение данных, скрытых 
субтитров, различных оповещений и предупрежде-
ний, оптимальным является устройство EPIC MV.

EPIC MV – это гибридное полиэкранное SDI/
IP-решение с поддержкой UHD, обладающее все-

Решения для полиэкранного мониторинга  
от Imagine Communications
Леонид Кудряшов

Диаграмма внестудийного  
рабочего процесса прямой трансляции

Процессор 
SNP-MV

Полиэкранный 
процессор  
EPIC MV

ПТС

Сигналы от камер

Повтор

SDI GFX

Selenio Network Processor
Selenio Network Processor

Обработка IP-в-IP или SDI<>IP

Вещательный микшер
Выход 

программы

Подключение  
к арене

SPN-MV & EPIC MV

Управление вещательным коммутатором

Генератор PTP Маршрутизаторы COTS



51MediaVision

ми возможностями для мониторинга и монетизации 
контента в сфере многоканального вещания. Оно 
обеспечивает высочайшее качество отображения, 
богатую графику, индикацию Tally и UMD, вывод 
таймеров и часов, возможность интеграции с си-
стемами сторонних производителей.

EPIC MV разработан с нуля с прицелом на мак-
симальную функциональность. Число каналов и 
форматов распространения стремительно растет, 
в связи с чем увеличивается потребность доставки 
контента на большее количество устройств. В этих 
условиях EPIC MV эффективен для идентифика-
ции потоков, качество которых опускается ниже 
определенного порога.

Опираясь на концепцию микросервисов, EPIC 
MV также призван упростить решение задач мони-
торинга при переходе вещателей с SDI на IP. Реше-
ние поддерживает неком прессированные сигналы, 
включая SMPTE ST 2022 6/7 и ST 2110, SD/HD-SDI, 
а также компрессированный IP-контент, в том чис-
ле TS MPEG-2 и H.264/AVC. Есть поддержка HDMI 
или SMPTE ST 2022 6/7, ST 2110 для вывода сигна-
лов на видеостены.

Масштабируемый до тысяч окон, выводимых 
на сотни дисплеев, EPIC MV представляет собой 
решения для высококачественного мониторинга 
применительно к самым разным задачам и откры-
вает простой эволюционный путь для мониторинга 
в IP-средах.

SDI-инфраструктуры  
высокой плотности

Для тех, кому важны максимальная эффектив-
ность и экономия пространства, создано решение 
Platinum SX Pro с богатым функционалом, но при 
этом компактная. Этот масштабируемый поли-
экранный процессор устанавливается прямо в шас-
си коммутаторов Platinum IP3 и MX, обеспечивая 
эффективное решение мониторинга, легко 
инсталлируемое, потребляющее минимум 
энергии и способствующее снижению рас-
ходов на интеграцию и эксплуатацию.

Занимая 1…4 слота, модуль SX Pro 
работает в шасси Platinum самостоятельно, дей-
ствуя исключительно как полиэкранный процессор, 
либо в связке с выходными платами коммутации, 
что дает большую гибкость. К однослотовой карте 
Platinum SX Pro можно подключить до трех диспле-
ев, отображающих разные мозаики, а к картам на 
два и четыре слота подключаются уже до шести 
дисплеев. В зависимости от размеров шасси в него 
устанавливается до 64 модулей Platinum SX Pro.

С помощью Platinum SX Pro можно мониторить 
до 576 полных входных ТВ-сигналов, используя для 
этого до 192 независимых дисплеев, и все это в од-
ном шасси IP3. Когда этого становится недостаточ-
но, несложно добавить второе шасси, получив 1152 
входа и возможность вывода окон на 384 дисплея. В 
этом случае размер системы будет 2х28RU.

Заключение
Какими бы ни были потребности, у Imagine есть 

практичный многофункциональный полиэкранный 
процессор, позволяющий решать задачи монито-
ринга как сегодня, так и в перспективе.

Imagine Communications
Тел.: +7 (926) 291-3322

E-mail: Leonid.Kudryashov@ 
imaginecommunications.com

Web: imaginecommunications.com

Модули  
Platinum SX Pro

Разработанная компанией Lawo технология 
полиэкранного мониторинга vm_dmv является дей-
ствительно революционной. Используя достоинства 
IP и ресурсы коммутации и обработки видео, кото-
рыми обладает платформа V__matrix IP, решение 
vm_dmv позволяет пользователям строить IP-систе-
мы полиэкранного мониторинга сигналов 4K UHD, 
которые можно легко масштабировать и адаптиро-
вать к растущим требованиям. Используя vm_dmv, 
можно создавать любые системы, как малые на 24 
входа и 4 выхода, так и крупные, с числом входов до 
768 и выходов до 128, а то и больше.

Как же это удается в условиях ограниченной 
пропускной способности сети? Секрет кроется в 
сочетании фирменной технологии Lawo LiveView 
и программируемой архитектуры V__matrix. Клас-
сические полиэкранные процессоры принимают 
видеосигналы ST2110 и отправляют их в любую 
точку, откуда пришел запрос. Из-за этого пропуск-
ная способность сети быстро исчерпывается. В 
отличие от этого Lawo LiveView преобразует сиг-
налы ST2110 в 3G, UHD, HD и SD в соответствии 
с тем, как они используются в итоговой мозаике, и 
передает на дисплей в том виде, в каком будет вы-
полняться отображение. LiveView, таким образом, 
использует способность IP-сети реплицировать по-
токи и отправлять видео в том разрешении, в каком 

оно будет отображено. В результате нагрузка на 
сеть снижается, а возможность масштабирования 
и минимальная задержка сохраняются.

Приложение vm_dmv, представляющее собой 
виртуальный модуль полиэкранного процессора, 
работает на blade-серверах Lawo C100 в составе 
систем V__matrix, оснащенных интерфейсами SDI и 
40GbE. Кластеризация blade-серверов дает огром-
ную гибкость и требуемую производительность. 
Если нужно больше входов и полиэкранных выходов, 
можно просто загрузить еще один модуль vm_dmv 
для увеличения емкости системы. Каждый модуль  
vm_dmv способен сформировать до четырех поли-
экранных 3G-потоков или один UHD-поток, одновре-
менно выполняя 24 LiveView-преобразования.

Эффективен vm_dmv и по занимаемому про-
странству. В каждый корпус V__matrix помещается 
два blade-сервера C100, что позволяет развернуть 
полиэкранную систему vm_dmv на 48 входов и 8 
выходов в корпусе всего 1RU. А поскольку система 
опирается на IP-платформу, отвечающую стандар-
там ST2110 и ST2022, можно применить распреде-
ленную архитектуру, расположив корпуса V__matrix 
рядом с источниками сигналов, а не прокладывать 
громоздкие кабели к центральному машинному 
залу. Модули vm_dmv могут располагаться в одном 
и том же корпусе V__matrix frame, в разных корпу-

сах и даже в географиче-
ски разнесенных местах.

Настройка мозаики интуитивно понятна и легко 
делается в ПО theWALL от Lawo. Это GUI на базе 
HTML5, позволяющий создать конфигурацию моза-
ики, задав границы, их цвета, добавив UMD, инди-
кацию Tally и многое другое, просто перетаскивая 
нужные компоненты. После настройки мониторной 
стены, маршрутизации сигналов и раскладки экрана 
все данные сохраняются в виде пользовательской 
предустановки. В theWALL делается не только это, 
но и многое другое, причем удобно, на основе сен-
сорного экрана и буквально за считанные секунды.

V__matrix – программируемая 
платформа коммутации, обработки  
и полиэкранного мониторинга IP Core

Распределенная система 4K-мониторинга 
vm_dmv – это виртуальный модуль, действую-
щий на программируемой платформе коммута-
ции, обработки и полиэкранного мониторинга IP 
Core. V__matrix представляет собой инновацион-
ный вещательный комплекс с сетевой IP-основой, 
многофункциональный, опирающийся на высоко-
производительные blade-серверы с ПЛИС (FPGA). 
Экосистема V__matrix масштабируется линейно от 
десятков до сотен и тысяч входов/выходов и функ-

Решения полиэкранного мониторинга Lawo
Вольфганг Хюбер
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ций обработки. Поэтому она оптимальна для любых 
вещательных комплексов, от малых до больших.

Набор blade-серверов обработки серии C в корпу-
се V__matrix открывает широкие возможности. Благо-
даря программируемому функционалу их ресурсы 
можно задействовать по мере необходимости. А ин-
новационная модель лицензирования от Lawo позво-
ляет загружать разные виртуальные модули V__matrix 
для получение той или иной функциональности, на-
значая ее конкретному blade-серверу или сохраняя в 
локальном сервере, что дает большую гибкость.

Поскольку V__matrix изначально создана как 
IP-решение, она легко масштабируется. Несколько 
ядер соединяются по резервированным каналам 
40GE Ethernet (или 4×10GE), чтобы получить рас-
пределенную IP-матрицу коммутации и обработки, 
которая обеспечивает чистое и точное (до кадра) 
переключение, такое же, как традиционные мат-
ричные коммутаторы, но с возможностью наращи-
вания емкости по мере необходимости.

Функции V__matrix наращиваются столь же 
просто. Весь производственный процесс мож-

но модифицировать за минуты, когда это нужно. 
Функционал любого blade-сервера обработки C100 
меняется прямо в процессе работы путем загрузки 
разных виртуальных модулей, что позволяет легко 
модифицировать или модернизировать возмож-
ности системы. Это гибкое решение существенно 
сокращает занимаемое в стойке место, облегчает 
систему и делает ее менее энергоемкой.

Компании, использующие  
полиэкранные приложения Lawo

В мире есть много вещательных компаний, ис-
пользующих системы полиэкранного мониторинга 
Lawo. Вот лишь некоторые из них.

RTBF – общественное телевидение Бельгии, 
ориентированное на франкоговорящую аудито-
рию. Система Lawo установлена в одной из двух 
новейших ПТС на базе IP. Близнецы оснащены се-
тевой 100-гигабитной инфраструктурой Arista, опи-
рающейся на платформу Lawo V__matrix C100 для 
ввода/вывода и обработки сигналов видео и звука 
(SDI и IP). Каждая ПТС формирует 36 полиэкра-

нов vm_dmv с помощью blade-серверов V__matrix 
C100. Общее управление и администрирование 
возложено на систему Lawo VSM IP.

NEP Group применяет экосистему V__matrix 
с модулями vm__dmv в своих новейших ПТС 
Supershooter, тоже полностью на базе IP.

А Rock in Rio входит в число крупнейших в 
мире музыкальных фестивалей. Его транслирует 
Globosat, используя IP-инфраструктуру на базе 
технологий Lawo. Резервированная IP-инфраструк-
тура ТВ-комплекса построена на коммутаторах 
Arista 7280 и платформе Lawo V__matrix, обеспечи-
вая преобразование сигналов SDI в IP, обработку 
и компрессию сигналов видео и звука, а также 
функционал полиэкранного мониторинга. Один из 
blade-серверов V__matrix C100 использовался для 
формирования полиэкранной мозаики на 24 PiP, 
раскладка которой создавалась в ПО Lawo theWall.

Lawo
Web: www.lawo.com

Система полиэкранного мониторинга Lawo в ПТС NEP

Blade- 
сервер C100 – 
аппаратная  
платформа  
для vm_dmv

Полиэкранный мониторинг  
в микшерных пультах Panasonic
Владислав Годунов

Как известно, история компании Panasonic на-
чалась чуть больше 100 лет назад. И за эти 100 лет 
Panasonic создала обширный спектр продукции, в 
том числе для профессионального рынка. В этой 
статье речь пойдет о системах полиэкранного мо-
ниторинга в микшерных пультах Panasonic с акцен-
том на наиболее современном на сегодня решении 
KAIROS, которое во многом меняет парадигму 
производства медиаконтента.

Еще совсем недавно – лет 10…15 назад – прак-
тически все видеомикшеры обладали сравнимыми 
возможностями и функциями, а основные отличия 
одного микшерного пульта от другого заключались в 
конструкции корпуса, ассортименте входов и выхо-
дов, богатстве банка эффектов переходов с одного 
изображения на другое. Но общая концепция взаимо-

действия микшерных пультов с подключенным к ним 
оборудованием, оставалась, по сути, одинаковой для 
всех моделей вне зависимости от производителя.

Все сводилось к тому, что в доступном для поль-
зователя окне отображались видеосигналы, пода-
ваемые на тот или иной выход, и служебное меню, 
которое выводилось либо на основной дисплей, либо 
на встроенный в микшерную консоль небольшой, а 
потому не очень удобный, экран микшерного пульта.

За последние пять лет компания Panasonic про-
делала большую работу, повышая уровень инте-
грации своего оборудования во многофункциональ-
ные универсальные комплексы, будь то камеры 
или микшерные пульты. Итогом работы можно по 
праву считать решение KAIROS, представляющее 
собой не просто мощный видеомикшерный пульт, а 

полноценное IT/IP-ядро медиапроизводства. Поче-
му именно IT/IP-ядро? Потому что KAIROS служит 
платформой для рабочего процесса нового поко-
ления, где пользовательский интерфейс не про-
сто отображает все сигналы, поступающие в про-
цессорный блок, но обеспечивает новый уровень 
функционального взаимодействия всех компонен-
тов системы между собой и с пользователем.

Не надо объяснять, насколько повысилось удоб-
ство работы с персональными компьютерами с по-
явлением графического интерфейса пользователя. 
Аналогично и в KAIROS интегрирована полноцен-
ная графическая оболочка, открывающая доступ к 
различным функциям для работы с сигналами, со-
здания графики, маршрутизации контента, управле-
ния камерами и многим другим. Графический интер-
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фейс KAIROS тщательно продуман, благодаря 
чему прост для понимания и освоения. Научить-
ся работе с ним можно довольно быстро.

На графическом интерфейсе нужно оста-
новиться чуть подробнее. Прежде микшерные 
пульты были довольно жестко привязаны к фор-
матам и стандартам видеосигналов, которые под-
держивает системное ядро. Так, например, если 
видеомикшер был установлен в режим 1080p50р, 
то часто сигнал 1080i50 мог отображаться некор-
ректно или не отображаться вовсе. Но KAIROS –  

это решение нового поколения. Сейчас профес-
сионалы хотят сосредоточиться на качестве и 
творческих аспектах формируемой программы, 
а не длительном поиске в инструкции ответа на 
вопрос, как же вывести на полиэкран гистограмму 
или иной инструмент для мониторинга сигнала.

К ключевым достоинствам системы стоит от-
нести и то, что полиэкран KAIROS можно гибко 
настроить, чтобы повысить удобство работы при 
формировании программы. Так, например, KAIROS 
позволяет формировать разные раскладки графи-

Производственный процесс на базе системы KAIROS

Классический видеомикшер AV-UHS500 Вариант раскладки полиэкранного отображения для AV-UHS500

Полиэкранный выход KAIROSГрафический интерфейс KAIROS
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 Управление отображением

ческого интерфейса, используя различные форматы изобра-
жения, например 32:9. И практически не ограничивает пользо-
вателя в количестве выводимых на экран окон.

KAIROS позволяет работать с сигналами, поступаю-
щими на входы, разных типов: SDI, HDMI, NDI | HX, NDI, 
ST2110. Вариативность сценариев применения KAIROS 
была бы просто невозможна без хорошо продуманного про-
цесса взаимодействия с периферийным оборудованием. В 
частности, KAIROS не накладывает ограничений на число 
шин ME в отличие от классических микшерных пультов. 
Поэтому KAIROS будет эффективен для крупных компа-
ний, сдающих оборудование в аренду, а также для тех, кто 
проводит трансляции концертов, спортивных состязаний 
или любых иных масштабных мероприятий.

Кроме KAIROS, Panasonic продолжает развивать и свою 
линейку классических многозадачных пультов, выпустив мо-
дель AV-UHS500. В этом микшере применена удобная сен-
сорная панель, на которой отображаются элементы меню. 
А многооконный режим отображения сигналов может быть 
дополнительно настроен в зависимости от того, над произ-
водством какого контента сейчас работает пользователь.

Дополнительное удобство при эксплуатации UHS500 
заключается в том, что на сенсорный экран можно вывести 
гистограмму или служебную информацию, благодаря чему 
не загромождается основной дисплей, который служит для 
отображения полиэкрана.

Panasonic Russia
Тел.: +7 (495) 665-4205

Web: business.panasonic.ru/ 
professional-camera



54 Декабрь 2020 www.mediavision-mag.ru

Полиэкранный мониторинг остается одной из 
наиболее важных функций любой видеосистемы. 
Опираясь на парадигму распределения ресурсов 
полиэкранного мониторинга и рабочих процессов 
в целом, Riedel MediorNet обладает существен-
ными достоинствами. Прежде всего, интеграция в 
распределенную экосистему MediorNet обеспечи-
вает эффективный мониторинг любого сигнала и 
гибкую подачу полиэкранных сигналов на любой 
физический выход. И во-вторых, различные при-
ложения полиэкранного просмотра, созданные для 
MediorNet MicroN, MicroN UHD, MuoN и FusioN, га-
рантируют масштабируемость, гибкость и эффек-
тивность. А поддержка сторонних интерфейсов 
типа Ember+, NMOS и TSL делает MediorNet опти-
мальным средством полиэкранного мониторинга в 
любой среде.

Полиэкранные приложения  
для MediorNet MicroN и MicroN UHD

Приложение MultiViewer App дает доступ ко 
всем сигналам в MediorNet, включая полиэкранные 
сигналы (до четырех), которые можно вывести на 
любой нужный выход. Приложение имеет широ-
кий набор виджетов, функции масштабирования и 
позиционирования элементов на экране. В MicroN 
MultiViewer App отображаются системные часы, 
значения временного кода, счетчики и др. Есть 
UHD-версия MicroN MultiViewer App с увеличенным 
числом входных каналов и поддержкой до 36 дис-
плеев PiP (мозаик).

Основные характеристики MultiViewer для 
MicroN и MicroN UHD:

 18/36 каналов обработки со свободным 
масштабированием и позиционированием;

 полный доступ к любому входному сигналу 
MediorNet;

 4/8 виртуальных экранов, подаваемых на лю-
бой выход MediorNet;

 простая и понятная настройка с помощью функ-
ции перетаскивания (drag-and-drop);

 поддержка управления по TSL 5.0 и Ember+;
 концепция сетевого сохранения настроек;
 широкий спектр графических виджетов: отобра-

жение видео (PiP), индикаторы звука, подмони-
торные дисплеи, маркеры Tally (кадр, поле), 
синхронизированные в масштабе сети часы 
(аналоговые, цифровые) и счетчики; статичные 
изображения.

Полиэкранные приложения  
для MediorNet MuoN FusioN

Приложения MultiViewer для MuoN и Fusion по- 
зволяют направлять любые IP-видеосигналы в сети 
в любой IP-пункт назначения. Концепция микросер-
висов Riedel делает полиэкранные решения MuoN 
и FusioN очень гибкими. Так, есть три разных при-
ложения MultiViewer Apps (на 4×1, 9×1 и 16×1 PiP), 
разные виджеты и раскладки, позволяющие поль-
зователям адаптировать эти решения к своим по-
требностям. В сочетании с VirtU 32 эти приложения 
можно использовать для построения высокоплот-
ной полиэкранной системы – до 512 PiP в составе 
32 сигналов, и все это в корпусе 1RU.

Основные характеристики MultiViewer для 
MuoN и Fusion:

 выходы HDMI/SDI, поддержка повторного ввода 
мозаичного потока ST2110 в сеть для вывода 
через любой выход на любой дисплей;

 высокое качество обработки изображения;
 высокая плотность и очень низкое энергопо-

требление;
 широкий функционал, включая индикаторы 

Tally и подмониторные дисплеи;
 до 16 сигналов HD, 8 сигналов 3G или один 

UHD по каналу 25 GbE;
 настраиваемый выход с поддержкой 1080i, 

1080p и UHD 2160p;
 полная поддержка резервирования по ST2022-7;
 совместимость с основными системами управ-

ления через стандартный API (NMOS, EMBER+ 
и RESTful).

Пример применения – MediorNet и Artist 
как основа АСК HD для RTL Croatia

RTL Croatia – одна из крупнейших вещательных 
компаний Хорватии – выбрала сетевую инфра-
структуру Riedel MediorNet и цифровую матричную 
систему служебной связи Artist для модернизации 
своего АСК до уровня HD. MediorNet и Artist стали 
ядром интегрированной децентрализованной плат-
формы маршрутизации сигнала и организации свя-
зи, созданной для новостной и центральной аппа-
ратных RTL, в том числе и для подачи сигнала на 
большую видеостену.

Сотрудничая с местным представителем 
Riedel – фирмой AVC Zagreb, RTL Croatia вы-
дала в эфир восемь HD-каналов в январе 2020 
года. MediorNet и Artist обеспечивают транспорт 
сигналов и связь для вещательной аппаратной, 
оснащенной видеостеной полиэкранного монито-
ринга, которая отображает 70 экранов PiP. Кроме 
того, решение Riedel используется в новостной 
аппаратной, где обеспечивает работу с 20 внеш-
ними сигналами, сигналами студийных камер, 
компьютерной графикой, а также выдачу в эфир 
новостей. Здесь же есть полиэкранная видеосте-
на на 108 экранов PiP.

«Когда RTL Croatia представила свои требо-
вания к сетевому решению для модернизации 
своего АСК, мы без колебаний рекомендовали 
Riedel Communications, – сказал Юрай Новина из 
AVC Zagreb. – Мы были уверены, что решение 
MediorNet способно обеспечить надежный высо-
кокачественный транспорт сигналов и связь, необ-
ходимые для нового HD-вещания RTL. К тому же 
MediorNet гарантирует RTL возможность плавного 
перехода на IP в будущем».

Технический директор RTL Croatia Зоран Янко-
вич добавил: «Нам требовалась система маршру-
тизации сигналов, отвечающая очень жестким тре-
бованиям, а именно децентрализованная, крайне 
гибкая, способная передавать и маршрутизировать 
сигналы по оптике. Мы убедились, что MediorNet 

Полиэкранный мониторинг  
в Riedel MediorNet
Серкан Гюнер

Полиэкранный мониторинг с помощью приложения Multiviewer Полиэкранная видеостена в аппаратной RTL Croatia
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не только отвечает этим требованиям, но и превос-
ходит их. К тому же инсталляция MediorNet и Artist 
прошла очень быстро и просто».

Решение Riedel для центральной аппаратной 
состоит из основного коммутатора MetroN и 14 
сетевых устройств высокой плотности MicroN, 
шесть из которых сконфигурированы на исполь-
зование с приложением MicroN MultiViewer. Сту-
дийное коммутационное решение содержит два 
основных коммутатора MetroN и 22 MicroN, шесть 

из которых также работают в связке с приложе-
нием MultiViewer. Также в студии есть 29 поль-
зовательских интерфейсов SmartPanel, которые 
обеспечивают гибкие маршрутизацию и управле-
ние сигналами видео и звука, передаваемыми по 
сети MediorNet.

RTL Croatia – это крупный вещатель, оценив-
ший важную роль, которую решения Riedel могут 
сыграть в построении студийных комплексов, по-
скольку они не только универсальны, но и оптими-

зированы для работы на базе IP в будущем. Децен-
трализованная архитектура и эксплуатационная 
гибкость MediorNet хорошо послужат RTL как для 
нынешнего HD-вещания, так и в перспективе.

Riedel Communications
Тел.: +7 (916) 990-1716

E-mail: sales-russia@riedel.net
Web: www.riedel.net

В линейке продукции SkyLark Technology – ка-
надского производителя решений для телевиде-
ния – особое место занимает специализированная 
серия медиасерверов SL NEO 8000, позволяющая 
формировать полиэкранное изображение с функ-
циями индикации уровня звука в LUFS, визуализа-
ции телетекста, аварийной сигнализации, дистан-
ционного управления и «полицейской» записи.

Ориентируясь на потребности пользователей, 
разработчики добавили поддержку широкого набо-
ра входных сигналов: HD/SD-SDI, RTMP, SRT, UDP/
RTP/RTP FEC SPTS/MPTS, NDI, ASI и SMPTE 2110/
NMOS. Один процессор может иметь до 24 входов 
SD/HD и отображать такое же число окон.

Основными компонентами SL NEO 8000 яв-
ляются демультиплексор, декодеры транспортных 
потоков и программный модуль Multiscreen, отвеча-
ющий за формирование полиэкранного изображе-
ния. Само оно состоит из окон и текстовых элемен-
тов, которые размещаются на координатной сетке с 
настраиваемым шагом.

Настройка всех параметров процессора произ-
водится через web-интерфейс, в котором есть визу-
альный редактор для удобного позиционирования 
и масштабирования окон.

Сначала для каждого окна указываются отобра-
жаемое имя и источник сигнала:

 Live – некомпрессированный поток от локально-
го модуля сервера (сервисы захвата сигналов, 
расписаний воспроизведения, записи и др.);

 File – локальный файл (изображение, видео 
или графика в формате SLG). Данная функция 
может служить для вывода аналоговых часов 
или другой информации;

 URL – прямая ссылка на IP-поток или клип в ме-
диабазе.
Далее для каждого окна настраиваются другие 

функции. Функция Audio Bar включает отображение 
индикаторов уровня звука в LUFS или дБ с гибкой 
настройкой их положения, размера, базового уровня 
и числа каналов. Также есть возможность выбора 
каналов, выводимых в контрольный монитор при 
мониторинге сигналов с многоканальным звуком.

Функция Information Overlay позволяет визуа-
лизировать информацию, получаемую по API от 
сервисов Program Channel (модуль управления 
исполнением расписания) или Recorder (модуль 
управления записью).

Например, если в качестве источника данных 
подключить сервис Program Channel, то в соответ-
свующем окне можно будет увидеть название теку-
щего события в расписании, время, прошедшее от 
старта события и время до конца текущего собы-
тия, имя следующей передачи.

Функция Alarms служит для управления аварий-
ной сигнализацией. Алгоритмы модуля Multiscreen 
позволяют отслеживать появление стоп-кадров, чер-
ного поля, занижение и превышение уровня звуково-
го сопровождения относительно заданных значений.

А Captions – это функция автоматического 
детектирования скрытых субтитров в форматах 
Teletext, CEA-708 и CEA -608, а также их декодиро-
вания и вывода поверх изображения в соответству-
ющем окне. Параметры визуализации субтитров – 
положение, шрифт, цвет, анимация и другие – могут 
быть гибко настроены пользователями.

И, наконец, Actions используется для вызова дей-
ствий по срабатыванию или сбрасыванию состояний 
предупреждения (Alarms) для каждого вида событий. 
Данный механизм позволяет отправлять уведом-
ления в инфраструктуру компании через XML-RPC 
API, производить переключение сигналов, включать 
звуковую и световую сигнализацию и т.д.

Благодаря тому, что в основе процессоров 
8000-й лежит программная платформа SL NEO с 
модульной архитектурой, их функциональность 
можно наращивать, добавляя разные функции.

Так, в классическом исполнении серверы 
SL Neo 8000 обеспечивают вывод полиэкранно-
го изображения в виде сигналов HD-SDI и HDMI.  
А подключив модуль IP Playout, полиэкранное изо- 
бражение можно передавать в сеть, организовав 
дистанционный мониторинг.

Полиэкранные процессоры  
Skylark SL NEO 8000
Дмитрий Сажин

Вариант полиэкранного отображения, сформированного SL NEO 8000 Редактор полиэкрана
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Есть и возможность придания процессору функ-
ции «полицейской» записи. Это делается путем до-
бавления встроенного дискового массива требуемого 
объема и необходимого количества модулей записи 
(Recorder). Модуль Recorder позволяет осуществлять 
циклическую запись, каталогизацию записанных ма-
териалов, ввод меток времени в изображение, запись 
скрытых субтитров Teletext, CEA-708 и CEA-608, вы-
полнять извлечение скрытых субтитров.

А при активации управляющих модулей поли-
экранный процессор приобретает возможность 
управлять внешними устройствами. Например, 
при подключении модуля GPI Board можно фор-
мировать управляющие сигналы через релейные 
выходы OnTrak ADU208, что позволяет включать 
внешнюю световую и звуковую сигнализацию.

Для удобного управления активными окнами и 
предустановками вывода звука можно подключить 

внешнюю клавиатуру X-Keys, причем не только 
напрямую к серверу, но и к дистанционному кли-
ентскому рабочему месту.

Для оптимизации используемых ресурсов 
в новых версиях серверов 8000 добавлена 
опциональная поддержка технологии NVDEC, 
позволяющая использовать GPU для декоди-
рования H.264/265 и MPEG-2. Когда в системе 
есть мощный GPU, модуль Multiscreen может 
использовать его для декодирования при пря-
мом захвате сжатых входящих потоков, таких 
как IPTS, RTMP и др.

По срабатыванию или сбрасыванию состояний 
предупреждения (Alarms) модуль Multiscreen может 
отправлять оповещения в виде электронных писем 
через почтовый сервер клиента.

Отдельно стоит упомянуть о том, что модуль 
Multiscreen можно опционально добавить в другие 
модели серверов SL NEO. Это полезно, когда ис-
пользование отдельного сервера нецелесообразно 
или есть потребность в экономии места при разме-
щении оборудования.

Очевидно, что процессоры SL NEO 8000 – это 
не только важная часть экосистемы Skylark, но и 
самостоятельное решение, способное работать 
автономно и открывающее широкие возможности 
мониторинга в телевизионных аппаратных, цен-
трах управления и других комплексах, требующих 
одновременного отображения большого количе-
ства сигналов.

Алфавитный  указатель
А
Анник-ТВ   49 (Evertz)
Артос   30
П
Профитт   17, 46
С
СофтЛаб НСК   21
Сфера-Видео   35
Т
Телетор   47
ТТЦ «Останкино»   3

B
Blackmagic Design   7, 48
C
Canon   19
D
Datavideo   31
I
Imagine Communications   50
L
Lawo   51
LES   25
LiveU   11
M
Medialooks   31

N
NATEXPO   3-я обл.
O
Om Network   33
P
Panasonic   52
ProVideo Systems   15, 4-я обл.
R
Riedel   9, 54
S
Sernia-Film   23
SkyLark   2-я обл., 13, 55
T
TeleVideoData   27

«Системные решения  
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Структурная схема сервера SL Neo 8000
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