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EnergaCamerimage 2022 – 30-й юбилейный фестиваль
В ноябре 2022 года польский город Торунь снова стал центром притяжения 
кинематографистов со всего мира, и в первую очередь кинооператоров.  
Потому что там проходил кинофестиваль EnergaCamerimage 2022, да еще  
и не простой, а юбилейный – 30-й. Хотя Михаилу Житомирскому в этот раз не 
удалось присутствовать на фестивале лично, он все же подготовил репортаж  
об этом интереснейшем событии, а помог ему в этом кинооператор Франц Кох, 
которому посчастливилось быть на фестивале. Он сделал все фото.

NATEXPO 2022
Ноябрь – это и время отраслевых мероприятий, проводимых в России.  
Одно из них и крупнейшее из всех состоит из двух компонентов  
Международного Конгресса НАТ и Международной выставки  
профессионального оборудования и технологий для теле-,  
радио-, интернет-вещания и кинопроизводства NATEXPO.  
Прошло мероприятие 16…18 ноября, в 57-м павильоне ВДНХ,  
причем Конгресс НАТ проводился уже в 26 раз. Как все было –  
читайте в репортаже Михаила Житомирского.

Mars 4K – новая мощная система беспроводной передачи 
видеосигнала от Hollyland
Беспроводные системы передачи сигналов видео и звука от камеры сегодня 
используются повсеместно, упрощая работу съемочной группы, позволяя сделать 
ее более мобильной и свободной для творчества. Конкурирующих систем довольно 
много, они, на первый взгляд, во многом схожи, но если вникнуть в детали, то видны и 
различия. Сделать правильный выбор помогает подробная информация о конкретной 
системе, например, о той, что описывается в данной статье.

Godox TL120 –
Если судить о том или ином оборудовании по материалам, которые предоставляют 
производители, то можно сделать вывод, что все устройства чуть ли не идеальны.  
Но реальная картина становится понятна после практического использования 
конкретного образца техники. Узнать о реальных характеристиках устройства,  
понять его сильные и слабые стороны помогают тесты. Арсений Ворошилов 
протестировал осветительный прибор Godox TL120 и делится результатами испытаний.

«Белый квадрат» 2022
Премия операторского искусства «Белый квадрат» – это еще одно профессиональное 
событие, которое уже второй год подряд проходит не ранней весной, как прежде, а в 
конце осени – начале зимы. В нынешнем году церемония вообще имела характер своего 
рода импровизации. Михаил Житомирский присутствовал на церемонии и рассказывает, 
кто на этот раз получил заветную премию в сфере операторского искусства.

«Круиз по джунглям»
В истории современного кинематографа есть фильмы, не претендующие на то, чтобы 
считаться классикой жанра, и даже на то, чтобы прочно войти в историю кино, но 
очень благосклонно принятые зрителями, да еще и заслуживающие внимания с точки 
зрения их создания. Одним из таких фильмов является «Круиз по джунглям», который 
привлек внимание не только многочисленных кинозрителей, но и постоянного автора 
журнала Бастера Ллойда.

AtomX CAST – превращаем Ninja V/V+ в компактную 
многокамерную студию для стриминга
Высококачественные мониторы-рекордеры Atomos Ninja V и Ninja V+ уже стали 
привычными инструментами в повседневной работе многих профессионалов, 
занимающихся созданием медиаконтента. Компания Atomos не остановилась, выпустив 
эти модели, и выпускает новые аксессуары для них, существенно расширяющие 
функционал Ninja V/V+. Яркий пример – модуль расширения AtomX Cast.

Мобильная студия звукозаписи на базе Lawo mc²36
Вольганг Хюбер продолжает приводить доводы в пользу оборудования и систем, 
выпускаемых компанией Lawo. Теперь в качестве примера он выбрал австрийскую 
компанию Tonzauber, название которой переводится как «магия звука». Компания 
обладает отличной репутацией и очень тщательно подходит к выбору решений,  
когда доходит до такого серьезного дела, как строительство звуковой ПТС,  
которую оснастили высококачественной микшерной консолью Lawo mc²36 MkII.
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IBC 2022 – подробнее о новинках
Завершающая часть цикла материалов, подготовленных Михаилом Житомирским  
по результатам посещения выставки IBC 2022. Первые две части опубликованы  
в № 8/2022 и № 9/2022 соответственно. В третьей – заключительной –  
части репортажа продолжается рассмотрение новинок, представленных  
на выставке некоторыми из ее участников.

Riedel и Firehouse Productions Global Citizen Festival 2022
Масштабные мероприятия требуют серьезных и надежных технических решений, 
связанных с организацией служебной связи. Это прекрасно понимают в компании 
Firehouse Productions, которая специализируется в том числе на проведении крупных 
живых шоу, в частности, 10-го ежегодного Global Citizen Festival в Нью-Йорке. 
Осознавая свою ответственность, специалисты Firehouse сделали выбор в пользу 
решений Riedel. Подробнее об этом рассказал Серкан Гюнер.

NGA – звук следующего поколения
Работы по совершенствованию объективных и субъективных свойств медиаконтента 
не останавливаются ни на минуту. Повышается разрешающая способность 
изображения, расширяются динамический диапазон и цветовая гамма. Но и в сфере 
звука тоже все бурлит – там развиваются технологии «Звука следующего поколения». 
Александр Луганский ознакомился с материалами Би-би-си и EBU на эту тему и 
предлагает читателям свои обобщения.

Новый профессиональный USB-микрофон RØDE NT-USB+
Без масштабных инноваций нет прогресса, а без практичных новинок нет эффективной 
повседневной работы. Это прекрасно понимают в компании RØDE, а потому стремятся 
предоставлять специалистам все новые и новые удобные и функциональные 
инструменты. Недавно компания выпустила еще один такой инструмент – 
профессиональный USB-микрофон NT-USB+.

История отечественного телевидения – телекамера КТ-132
Не секрет, что история развития телевидения неразрывно связана с Россией. Хотя 
история эта во многом драматична, как и судьба личностей, создававших эту историю. 
Тем не менее, знание истории позволяет лучше понять путь, который прошло 
телевидение. И Владимир Московских, рассказывающий об одной из наиболее 
массовых советских студийных телекамер, помогает окунуться в эту историю.

История кино – борьба за свободу творчества
Еще один материал на историческую тему, на этот раз в связи с кинематографом. 
Кино не зря называют фабрикой грез – многое из того, что возможно на экране, 
совершенно невозможно в жизни. А чтобы сделать невозможное возможным, 
кинематографисты с самого появления кино изобретают технологии, методы и 
способы сделать иллюзию на экране максимально реалистичной. Об одной из таких 
технологий идет речь в статье Дмитрия Масуренкова.

PTZ-камеры 4K
Обзор современных PTZ-камер, снимающих в разрешении 4K UHD. В обзор вошли 
материалы о решениях ведущих зарубежных и отечественных производителей, а 
предваряет обзор вводная статья Михаила Львова.

Новости
Краткая информация о конференции «СибТРВ – передовые технологии 
телерадиов»щания» и о новом человеке в руководстве SMPTE.

Декабрь 2022 (10/130)

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ
4141

5757

6262

5252

4949

5353

4747

Информационно-технический журнал

32, 3532, 35
Выпускается 10 номеров в год

Редакция
Главный редактор – Михаил Житомирский

Научный редактор – Константин Гласман, к.т.н. 
Эксперты: Александр Перегудов, к.т.н.;  

Константин Быструшкин, к.т.н.;  
Владимир Ролдугин, к.т.н.; Михаил Шадрин

Дизайнер – Александр Минаков

www.mediavision-mag.pro
www.mediavision-mag.pro

Мнения авторов статей, опубликованных в журнале, 
могут отличаться от точки зрения редакции. Редакция 

журнала Mediavision готова предоставить возможность для 
аргументированного оспаривания той или иной точки зрения, 

высказанной в том или ином материале.

Тексты, иллюстрации и иные материалы, присланные в 
редакцию, не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации, содержащейся в рекламных материалах.

Опубликованные в журнале Mediavision материалы не 
могут быть частично или полностью перепечатаны, 

распространены в электронном виде или иным способом 
без разрешения редакции.

E-mail: michael@mediavision-mag.pro
Http://www.mediavision-mag.pro

Международный интернет-журнал

© Mediavision 2022

https://www.mediavision-mag.pro/uploads/08-2022/06-18%20Mediavision%2308-2022.pdf
https://www.mediavision-mag.pro/uploads/09-2022/19-28_Mediavision%2309-2022.pdf
http://www.mediavision-mag.ru


ре
кл

ам
а

www.ostankino.ru

http://www.ostankino.ru


6 Декабрь 2022 www.mediavision-mag.pro

12…19 ноября в польском городе Торуне состоялся ки-
нофестиваль EnergaCamerimage 2022. Это один из очень 
немногих кинофестивалей, где главными действующими 
лицами являются кинооператоры – создатели изображе-
ния. То есть именно те, с кого кинематограф и начинался.

Нынешний фестиваль прошел в непростое время, свя-
занное с событиями в Украине, которые тем или иными об-
разом коснулись большого числа стран мира. Для кинема-
тографистов России это привело к невозможности участия 
в кинофестивале. Мое личное мнение – это ошибка со сто-
роны организаторов, точнее, вынужденный компромисс, 
поскольку фестиваль прошел под патронатом президента 
Республики Польша Анджея Дуды и при существенной фи-
нансовой поддержке Министерства культуры и историче-
ского наследия Польши. Позиция представителей власти 
Польши известна – никакого участия представителей Рос-
сии в каких-либо событиях, запрет на въезд в Польшу по 
визам, выданным не только Польшей, но и другими стра-
нами Шенгенской зоны, и т. д. Эмоционально это можно 
понять, но эмоции – привилегия обычных людей, а поли-
тики должны руководствоваться иными соображениями. 
Однако это лишь моя личная точка зрения, и я ни в коей 
мере не посягаю на право граждан Польши и руководства 
этой страны принимать те решения, которые они считают 
правильными и нужными для их страны.

Только с сожалением отмечаю, что основателю кино-
фестиваля и его бессменному директору Марку Жидо-
вичу, стремившемуся не допускать смешения политики 
и искусства, что в свое время заставило его сменить 
место проведения фестиваля, уйдя из Быдгощи в То-
рунь (по его словам, власти Быдгощи попытались ис-
пользовать кинофестиваль в своих политических це-
лях), все же не удалось избежать влияния политики 
на искусство, что очень печально. Тем не менее мои 
теплые чувства и к кинофестивалю, и к полякам, среди 
которых у меня есть много добрых друзей, и к самой 
Польше не изменились.

Сложившаяся ситуация не позволила и мне лично при-
сутствовать на EnergaCamerimage 2022, ставшем, к слову, 
юбилейным – 30-м, но было желание сделать традицион-
ный репортаж об этом фестивале, который и публикуется 
ниже. Хочу поблагодарить человека, который стал на фе-
стивале моими глазами, точнее, объективом. Это выпуск-
ник ВГИКа, отличный кинооператор и мой друг Франц Кох, 
согласившийся сделать для меня фотоснимки с места со-
бытий. Ну а теперь – к предмету.

Главной площадкой фестиваля, как и ранее, был CKK 
Jordanki, где проходили церемонии открытия и закрытия, 
показ фильмов основного конкурса, встречи с создателями 
кинокартин после их кинопоказа, другие мероприятия, и где 

EnergaCamerimage 2022 –  
30-й юбилейный 
фестиваль
Михаил Житомирский, фото Франца Коха

«Хорошее кино  
делает нас лучше»

Банальная истина

Кинооператор Франц Кох,  
оказавший помощь в подготовке этой статьи CKK Jordanki – главная площадка EnergaCamerimage 2022
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была развернута экспозиция оборудования, являющаяся 
уже неотъемлемой частью каждого фестиваля Camerimage.

Вечером 12 ноября состоялась торжественная церемо-
ния открытия фестиваля, которую традиционно уже прове-
ли ведущая Гражина Торбицка и Збигнев Банаш, помогав-
ший ей с переводом с польского на английский и обратно. 
На открытии выступили директор EnergaCamerimage Марк 
Жидович, представители руководства Польши, Куяв-
ско-Поморского воеводства и города Торунь.

На церемонии открытия премию как выдающемуся 
режиссеру вручили Базу Лурману – австралийскому ки-
норежиссеру, сценаристу и продюсеру, в активе которого 
такие картины, как «Великий Гэтсби», «Мулен Руж», «Ро-
мео и Джульетта», а также вышедший в 2022 году фильм 
«Элвис». Это лишь немногие из его работ.

Еще один режиссер, удостоившийся высокой награды, на 
этот раз Премии Кшиштофа Кисловски, это обладатель Oscar 
британец Сэм Мендес, снявший, среди прочего, фильмы 
«1917», «007: Спектр», «Морпехи» и многие другие.

Награду за выдающиеся достижения в сфере докумен-
тального кинематографа получил Алекс Гибни, тоже об-
ладатель премии Oscar и создатель огромного множества 
прекрасных документальных киноработ.

А немецкого режиссера Ульрику Оттингер отметили на-
градой за достижения в сфере применения авангарда в ки-
нематографе. Это касается в основном документального 
кино, хотя в ее активе есть и игровые ленты, например, 
«Монгольская Жанна д’Арк».

По окончании церемонии открытия был показан фильм 
«Империя света» режиссера Сэма Мендеса и киноопера-
тора Роджера Диккинса, чем был дан старт конкурсной 
программе фестиваля.

Полноценно фестиваль приступил к работе, начиная 
с воскресенья, 13 ноября. Не буду здесь переписывать 
расписание сеансов, просто поделюсь своими впечатле-
ниями от тех фильмов, которые посмотрел сам. Начал с 
картины «На Западном фронте без перемен» совместно-
го производства США и Германии, которую сняли кино- 

оператор-постановщик Джеймс Френд и режиссер Эдвард 
Бергер. Забегая вперед, скажу, что мне еще не удалось по-
смотреть ни одну из картин-лауреатов, но закрадывается 
подозрение, что эту ленту не удостоили никакой наградой 
из опасения быть обвиненными в конъюнктуре в связи с 
трагическими событиями, происходящими в Украине.

Фильм, как несложно догадаться, создан по известней-
шему одноименному произведению Эриха Марии Ремар-
ка. Снята картина просто великолепно – широкий формат, 
очень высокая четкость и резкость изображения, предельно 
малая глубина резкости на крупных планах, часто съемка 
со спины, много перспектив. Широчайшие панорамы соче-
таются с крупными планами, светоцветовая гамма – огром-
ная, резкие границы между светом и тенью, как бы подчер-
кивающие, сколь тонкая линия отделяет жизнь от смерти.

Отдельно хочется отметить художника-постановщика 
Кристиана М. Голдбека. Это профессионал высочайшего 
класса. Все очень аутентично, соответственно эпохе, на-
сколько это возможно спустя более чем 100 лет. И мак-
симально реалистично переданы ужасы войны, но без 
сваливания в ненужный натурализм, чем часто грешат 
создатели картин о войне.

В общем, фильм производит сильное впечатление, и 
посмотреть его не мешало бы всем, кто, мягко говоря, не 
совсем всерьез относится к такому отвратительному явле-
нию, как война.

На церемонии открытия кинофестиваля

Кадр из фильма «На Западном фронте без перемен»
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Немного выдохнуть и насладиться мастерски снятым 
динамичным action-фильмом помогла лента «Топ Ган: 
Мэверик» с Томом Крузом в главной роли. Многие помнят 
первый фильм «Топ Ган», вышедший на экран в далеком 
уже 1986 году. Конечно, вторую часть по зрелищности с 
первой сравнить сложно, настолько далеко вперед ушли 
с тех пор технологии. Оператором-постановщиком высту-
пил великолепный Клаудио Миранда, известный не толь-
ко своим мастерством, но и приверженностью съемоч-
ному оборудованию Sony. Режиссер фильма – Джозеф 
Косински. Не буду пересказывать содержание фильма, 
потому что его надо смотреть. Особенно кинооператорам, 
снимающим динамичное действие с установкой камер на 
транспортные средства – автомобили, мотоциклы, само-
леты. Известно, что Миранда буквально обвешал камера-
ми использовавшийся для съемок истребитель. Результат 
превзошел ожидания. И смотрится фильм буквально на 
одном дыхании.

А вот досмотреть до конца почти трехчасовой фильм 
«Блондинка» – то еще испытание. Но я справился, хотя 
и порывался несколько раз прекратить просмотр. Потом 
решил, что досмотрю из принципа. Из приемов, которые 
бросились в глаза, могу отметить частую смену формата 
кадра с широкого на 4:3 и обратно, а также переключение 
между черно-белым изображением и цветным. Так созда-
тели фильма – оператор-постановщик Чейзи Ирвин и ре-
жиссер Эндрю Доминик – старались подчеркнуть переход 

от реальности к воспоминаниям и от действия в настоя-
щем (для фильма) времени к историческим событиям и 
фактам. С этим как раз все в порядке – получилось. А вот 
с историей в целом, на мой взгляд, не очень. Стремление 
добиться портретного сходства между актрисой, игравшей 
Мэрилин Монро (Ана де Армас), и самой Монро, как мне 
показалось, вышло за рамки разумного. Получилось не со-
всем убедительно – уж слишком очевидны на экране эти 
старания, что называется, лицом.

В общем, чрезмерно затянуто и как-то в определенном 
смысле формально все выглядит, а потому к моменту, 
когда наступает развязка, вместо сочувствия к одной из 
самых желанных женщин середины XX века чувствуешь 
усталость и желание, чтобы все поскорее закончилось.

Совсем иное впечатление произвела картина «Элвис», 
рассказывающая о жизни рок-идола Элвиса Пресли. Ее 
сняли кинооператор-постановщик Мэнди Уокер и режис-
сер Баз Лурман. Казалось бы, тема довольно похожая – 
становление, взлет и финал известной на весь мир лично-
сти. И тоже из сферы шоу-бизнеса. Но разница огромная. 
Картина пролетает как один миг, хотя хронометраж у нее 
немногим меньше, чем у «Блондинки» – 159 минут. Со-
здателям фильма удалось, как мне показалось, передать 
не форму главного героя, а его дух, суть. За что проща-
ются некоторые портретные отличия экранного Элвиса от 
настоящего. Когда смотрел этот фильм, подсознательно 
возникла аналогия с «Богемской рапсодией» о Фрэдди 
Меркьюри. Хотя кинематографисты разные, подход близ-
кий – достижение сходства не за счет портретного копиро-
вания, а благодаря мастерской актерской игре в сочетании 
с концептуально верным выбором светотеневых решений, 
ракурсов и динамики съемки. Порадовало, что Элвис в ис-
полнении совсем еще молодого Остина Батлера совсем не 
меркнет в присутствии великолепного Тома Хэнкса, загри-
мированного почти до неузнаваемости и играющего прой-
доху полковника Паркера.

Интересен, как и всегда, был конкурс польского кино. 
Особенно понравилась картина «Броуд-Пик», снятая опе-
ратором-постановщиком Лукашем Гуттом и режиссером 
Лежеком Дэвидом. Сама по себе горная натура – благо-
дарное место для съемки. Фильм изобилует горными пей-
зажами, величие и великолепие которых подчеркивается 
широким форматом (другого тут и быть не могло). Созда-
тели мастерски работают со светом, что особенно сложно 
в условиях, когда вокруг один снег. Но это не помешало 
кинооператору и его ассистентам добиться проработки 

Пилот-легенда Мэверик (Том Круз) в кабине истребителя

Кадр из фильма «Блондинка»

Легенда рок-н-ролла – Элвис Пресли
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мельчайших делателей и в светах, и в тенях. Сочетание 
широчайших панорам с крупными планами только усили-
вает ощущение величия гор и силы воли человека, решив-
шего покорить неуступчивую вершину. Пусть даже и ценой 
собственной жизни.

Сильно контрастировал с этой лентой фильм «Мол-
чаливые близнецы». Тягучий, временами даже нудный. 
Чтобы дождаться начала хоть какого-то вразумительного 
действия, надо запастись терпением. Хотя фильм был за-
явлен в конкурсе польского кино, это совместный проект 
Польши, Великобритании и США. И первый для режиссе-
ра Агнешки Смочиньской, снятый на английском языке. 
Оператором-постановщиком стал Якуб Кийовски. Фильм 
в определенной степени можно рассматривать как экспе-
римент, где сцены с актерами перемежаются сценами с 
куклами. Операторская работа – на высоте и в стиле, при-
сущем добротному польскому кинематографу.

Из программы документальных лент удалось посмо-
треть короткометражную Heart Valley – красивый добрый 
фильм о старом уэльском фермере. В фильме прошлое 
переплетается с настоящим, красивые пейзажи, перспек-
тива, четкость и проработка мельчайших деталей. Атмо- 
сферно и при этом предельно достоверно. Зритель пони-
мает, сколь непроста жизнь фермера даже в современном 
мире, где есть и техника, и доступ ко всем достижениям 
цивилизации, и многое другое. Но труд фермера во мно-
гом остался таким, каким был много лет назад, а прогресс 
пришел в основном в сферу быта. На мой взгляд, такие 
документальные ленты делают людей добрее.

Вообще же фильмов было достаточно много, хотя и 
чуть меньше, чем, скажем, даже в прошлом году. Види-
мо, сказывается и непростая обстановка в мире. Хочу 
вкратце сказать о выставке, неизменно сопутствующей 
кинофестивалю. В ней приняли участие компании Anton 
Bauer, Aputure, ARRI, Astera, Atlas Lens, Canon, Cinetica, 
Codex+Pics, Cooke Optics, Cream Source, Dedo Weigert 
Film, DoPChoice, Filmotechnik, Freelisting, Fujifilm, Hawk 
(Vantage Film), Irix, K5600 Lighting, Leitz, LG, Litepanels, 
Moon Smart Focus, Nanlux, OConnor, Qinematiq, Quasar 
Science, Sachtler, Sony, Sumolight, TRP, Xeen и Zeiss.

Очевидно, что состав участников заметно изменился. К 
примеру, нет привычных Angenieux, J.L. Fisher, Panasonic, 
Panavision, зато появились Atlas Lens, Filmotechnik и еще 
несколько брендов, ранее в экспозиции Camerimage не 
участвовавших.

Ничего принципиально нового практически никто из 
участников выставки не представил. В основном повторе-
ние того, что уже демонстрировалось в этом году на вы-
ставках NAB и IBC. Но было и несколько исключений.

Остановиться чуть подробнее хочу на двух из них, и это 
все оптика. Компания Cooke Optics представила новый ва-
риообъектив в линейке Varotal/iFF. Можно вспомнить, что 
исходный Cooke Varotal, выпущенный в 1971 году, стал пер-
вым вариообъективом, созданным для профессиональной 
киносъемки. Оптика серии Varotal/iFF получила совершен-
но новую конструкцию и характеризуется высочайшими оп-
тическими характеристиками при почти полном отсутствии 
«дыхания», хроматических аберраций и дисторсии.

В прошлом году были выпущены длинно- и средне-
фокусный полнокадровые объективы этой серии, а в ны-

На вершине Броуд-Пик

Сестры-близнецы, сохраняющие молчание  
в присутствии посторонних

Старый фермер из Heart Valley Широкоугольный объектив Cooke Varotal/iFF 19…40 мм
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нешнем году появилась модель, охватывающая диапазон 
фокусных расстояний 19…40 мм, то есть короткофокусная 
(широкоугольная).

Все три объектива серии Varotal/iFF совместимы с опти-
кой S7/i и S8/i, имеют постоянную максимальную апертуру 
T2.9 и покрывают полнокадровые сенсоры современных 
цифровых кинокамер.

Коммутация и синхронизация по технологии /i с совме-
стимыми с ней камерами осуществляется через соответ-
ствующий разъем рядом с байонетом и через контактную 
группу на самом байонете.

Масса и габариты объективов оптимизированы для всех 
вариантов съемки, в том числе с рук и со стабилизаторов типа 
Steadicam. Фронтальный диаметр объективов Cooke Varotal/
iFF не меняется от модели к модели и составляет 114 мм. Так-
же стандартен для всех моделей шаг зубчатых колец управле-
ния фокусом, диафрагмой и фокусным расстоянием – M0,8. 
Диафрагма – 9-лепестковая, байонет может быть PL или LPL.

А на стенде Dedo Weigert Film демонстрировался ком-
плект объективов Gnosis производства DZOFILM. В ком-
плект входят три модели с фокусными расстояниями 32, 
65 и 90 мм, а апертура у всех них одинаковая – T2.8, что 
существенно упрощает работу при смене одного объекти-
ва на другой во время съемки.

Эти объективы позволяют выполнять макросъемку с 
проработкой мельчайших деталей в сцене. Снимать мож-
но с минимального расстояния 17…26 см в зависимости от 
модели. Фронтальный диаметр всех объективов – 114 мм, 
что делает их совместимыми с широким спектром компен-
диумов и других приспособлений для съемки.

Высокое качество изображения обеспечивается во всем 
диапазоне дистанций – от минимальной до бесконечности. 
Максимальная резкость сохраняется по всему полю кадра 
от центра к краям, равно как не меняется цветопередача. 
Переход от объекта в фокусе к фону вне фокуса получает-
ся естественный и чистый.

Угол полного поворота кольца фокусировки – 300°, бла-
годаря чему достигается предельная точность наведения 
на резкость. Выпускаются объективы с байонетами PL/EF/
LPL, покрывают круг изображения диаметром 46,5 мм, ди-
афрагма у всех моделей 16-лепестковая, длина каждого 
из объективов 112 мм, а масса 32-, 65- и 90-мм моделей –  
1460, 1447,5 и 1280,5 г соответственно.

Завершился кинофестиваль 19 ноября церемонией 
закрытия, на которой чествовали как лауреатов во всех 
номинациях, так и профессионалов, сделавших весомый 
вклад в развитие кинематографа. Начну как раз с них.

Специальная премия художнику-постановщику была 
присуждена Саре Гринвуд, создававшей визуальный 
стиль таких картин, как «Сирано», «Красавица и чудо-
вище», «Анна Каренина», «Шерлок Холмс: игра теней» 
и многих других.

Специальными призами за достижения в сфере му-
зыкальных видеоклипов наградили Вэнса Берберри как 
кинооператора и Джозефа Кана как режиссера. А лауре-
атами премии от Международной федерации кинопрессы 
(FIPRESCI Award) стали оператор Дариус Хонджи и режис-
сер Алехандро Гонсалес Иньярриту за картину «Бардо», 
полное название которой в оригинале выглядит так: Bardo, 
false chronicle of a handful of truths.

В обойме EnegraCamerimage появилась новая награ-
да, присуждаемая и вручаемая директором фестиваля Комплект объективов DZOFILM Gnosis

Художник-постановщик Сара Гринвуд

http://www.mediavision-mag.pro


реклама

skylark.ru
скайларк.рф

http://skylark.ru
http://скайларк.рф


15 Декабрь 2022 www.mediavision-mag.pro

Марком Жидовичем. Первыми ее обладателями стали 
уже упоминавшиеся выше создатели картины «Элвис» 
Баз Люрман и Мэнди Уокер и снявшие «Топ Ган: Мэверик» 
Джозеф Косински и Клаудио Миранда.

Премию за выдающиеся достижения в актерском искус-
стве получил известнейший польский актер Анджей Се-
верин, сыгравший множество ролей. В качестве примера 
можно привести картину «Список Шиндлера», где ему до-
сталась роль Джулиана Шернера.

Ну а награду за достижения всей жизни получил аме-
риканский кинооператор Стивен Х. Бёрум, работавший 
постановщиком на таких картинах, как «Долина смерти», 
«Существо», «Изгои», «Неприкасаемые», «Война супругов 
Роуз», «Миссия невыполнима» и множество других.

И в завершение о лауреатах. Их полный список мож-
но найти на сайте кинофестиваля EnergaCamerimage. Я 
же здесь приведу только победителей главного конкурса. 
Третий приз получил Джейми Д. Рэмзи за фильм «Жить» 
(реж. Оливер Херманус), второй приз жюри присудило 
оператору Дариусу Хонджи за картину «Бардо», а Гран-
при «Золотая жаба» вручили кинооператору Флориану 
Хоффмайстеру, снявшему вместе с режиссером Тоддом 
Филдом ленту «Тар».

30-й юбилейный EnergaCamerimage стал уже частью 
летописи, но история фестиваля продолжается, и в следу-
ющем году начнется четвертое десятилетие этой истории. 
Очень надеюсь при этом присутствовать.

Анджей Северин (в центре) в окружении директора кинофестиваля Марка Жидовича (справа) и мэра Торуня Михала Залески

Оператор-постановщик Стивен Х. Бёрум (справа)  
принимает статуэтку от Марка Жидовича
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1 6…18 ноября 2022 года в Москве, в 57-м павильоне 
ВДНХ состоялись два связанных между собой события –  

XXVI Международный Конгресс НАТ и Международная 
выставка профессионального оборудования и технологий 
для теле-, радио-, интернет-вещания и кинопроизводства 
NATEXPO 2022. Справедливости ради следует отметить, 
что определение «международный» по сравнению со все-
ми предыдущими мероприятиями НАТ здесь применимо с 
достаточно большой натяжкой, и причины тому вполне из-
вестны. Да и выставку было сложно воспринимать как не-
что самодостаточное – скорее, сопутствующая Конгрессу 
экспозиция. Но тут ничего не поделаешь – каковы време-
на, таковы и события. Уже сам факт их проведения говорит 
о титанических усилиях, предпринятых организаторами 
для того, чтобы эти мероприятия состоялись.

Началось все церемонией открытия, где выступили пре-
зидент НАТ Эдуард Сагалаев, генеральный директор НАТ 
и NATEXPO Александр Широких, другие известные в рос-
сийской медиаиндустрии профессионалы. Сразу же после 
символического разрезания красной ленточки состоялось 
награждение лауреатов Премии им. Владимира Зворыкина.

Но прежде чем их объявить, аудитории был представ-
лен видеоролик о Владимире Зворыкине, где он был на-
зван великим русским инженером и изобретателем, одна-
ко вообще без упоминания о том, что все свои открытия и 
изобретения он сделал и запатентовал в США. Честно го-
воря, это было по меньшей мере странно. Вероятно, куда 
более правильно было бы назвать Зворыкина американ-

ским изобретателем русского происхождения, каковым 
он и является, равно как и Понятов, Сикорский и многие 
другие действительно великие личности, которые были 
вынуждены покинуть Россию после разразившихся в ней 
в 1917 году событий. Тот же Зворыкин дважды едва не 
был расстрелян во время Гражданской войны (один раз – 
красными, второй раз – белыми), а его педагог и один из 
изобретателей телевидения Борис Розинг, оставшийся в 
России, тоже достаточно натерпелся от Советской власти 
и только благодаря своей широкой известности в ученых 
кругах и заступничеству коллег в итоге остался на свобо-
де, но жизнь свою закончил не в Санкт-Петербурге, где 
сделал большинство своих открытий и изобретений, а в 
Архангельске.

Пусть такой конъюнктурный подход к историческим лич-
ностям и фактам останется на совести создателей видео-
ролика, а вот кто стал лауреатом премии по номинациям:
 «За создание и/или усовершенствование оборудова-

ния/технологии в сфере телерадиопроизводства» – ТТЦ 
«Останкино» за построение комплекса производства и 
эфира виртуальной и дополненной реальности на базе 
аппаратно-студийного блока (АСБ-10);

 «За разработку и/или внедрение новых технологий в ус-
ловиях пандемии» – МТРК «Краснодар» за комплексную 
модернизацию производственно-технической базы те-
левизионного аппаратно-студийного комплекса, пере-
ход на Full HD, внедрение графической системы вирту-
альной и дополненной реальности;

NATEXPO 2022
Михаил Житомирский

Церемония открытия Конгресса НАТ и NATEXPO 2022
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 «За лучший проект в области импортозамещения» – 
«Синтерра Медиа» за строительство и ввод в эксплуата-
цию вещательного телевизионного комплекса, построен-
ного полностью на отечественных технологических 
решениях;

 «За лучший системный проект в области телерадиове-
щания» – ВГТРК за создание межрегиональной систе-
мы доставки и обработки транспортных потоков телера-
диоканалов ВГТРК;

 «За личный вклад в развитие телевидения, радиове-
щания и связанных с ними технологий» – Александр 
Митрошенков, президент компании AVM Media, пред-
седатель совета директоров телекомпании «КЛАСС», 
вице-президент Академии Российского телевидения.
Ну а теперь «пройдемся» по экспозиции, развернутой 

в рамках NATEXPO 2022, следуя порядку, в котором ее 
участники перечислены на официальном сайте выставки.

На стенде iactive.pro можно было ознакомиться с пре-
доставляемыми компанией облачными сервисами, исполь-
зуемыми на радио, телевидении, в интернет-трансляциях, 
а также при проведении брифингов, прямых линий и кон-
ференций. В частности, это интерактивные чаты, сервисы 
живого взаимодействия в прямом эфире через Telegram, 
WhatsApp, Viber и другие соцсети и мессенджеры. Функцио- 
нал обеспечивает интерактивность, включая голосования, 
викторины, прием сообщений в виде текста, фото, аудио и 
видео с их визуализацией в ТВ- и интернет-трансляциях.

Сервисы iactive уже интегрированы с решениями 
SoftLabs, vMix, OBS, SkyLark и более чем 20 системами 
теле- и радиовещания.

Компания AVMATRIX представила широкий спектр 
устройств обработки HD-сигналов. Это видеомикшеры, 
конвертеры, матричные коммутаторы, усилители, кодеры/
декодеры для стриминга и др. Основной акцент экспозиции 
был сделан на видеомикшерах, которых здесь демонстри-
ровалось довольно много. Все они компактны, некоторые 
модели собраны в компактном чемодане, в крышку которо-
го интегрирован монитор. Иными словами, это мобильная 
видеостудия, к которой достаточно подключить источники 
сигнала и подать сигнал в среду доставки, будь то телеви-
зионный эфир или сеть.

К примеру, портативный видеомикшер AVMATRIX 
PVS0615U легко подключается к компьютеру по USB, со-
бран в жестком кейсе с вмонтированным в его крышку 
15,6" ЖК-монитором, на который можно выводить поли-
экранное изображение. Микшер имеет шесть входов – 
4×SDI и 2×HDMI/DVI-I/VGA/USB. Выходы – USB-C и 3×SDI 
PGM/AUX, а также 2×HDMI PGM и еще один HDMI для по-
лиэкранного мониторинга.

Для управления микшированием есть рукоятка T-Bar 
и автоматические режимы, инициируемые кнопками. Так-
же в систему интегрирован аудиомикшер, работающий с 
внешними сигналами, подаваемыми на аналоговые вхо-
ды с разъемами TRS, и с сигналами, вложенными в SDI, 
HDMI, и USB.

На стенде были широко представлены и другие модели 
видеомикшеров.

С оборудованием AVMATRIX соседствовали устройства 
Accsoon. Это в основном радиосистемы для передачи ви-
део от камеры к монитору, микшеру или рекордеру. Об од-
ной такой системе – CineView HE – журнал MediaVision уже 
писал в ноябрьском номере. Кроме того, в майском номере 
внимание уделялось системе Accsoon CineEye II Pro. Так 
что повторяться нет смысла.

BRAM Technologies демонстрировала программно-ап-
паратные комплексы для автоматизации вещания, подго-
товки и выпуска новостей, организации прямых трансляций, 
графического оформления эфира, подготовки и выдачи те-
летекста и субтитров, мониторинга и контроля. Акцент был 
сделан на новых функциональных возможностях.

Это, в частности, новая система ввода-вывода для 
видеосерверов Azimuth с поддержкой плат различных 
производителей и множества стандартов потокового 
видео, оптимизированные алгоритмы работы AutoPlay 
МАМ, удобный мониторинг входных портов, переходы с 
графикой для каналов воспроизведения в StudioX, рабо-
та TitleStation Mix с двумя серверами в режиме основа/
резерв, обновленный телесуфлер, новый модуль для 
SystemMonitor и многое другое.

Продукция Godox демонстрировалась на стенде 
компании GreenBean. Это широкий спектр светодиод-
ных осветительных приборов – прожекторов, трубок и 

Портативные видеомикшеры на стенде AVMATRIX Экспозиция компании GreenBean
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др. Можно было увидеть приборы, не боя- 
щиеся полного погружения в воду. Были 
представлены оптические насадки на без-
линзовые прожекторы Godox, существен-
но расширяющие их возможности, а так-
же новые флаги и экраны, служащие для 
решения различных творческих задач при 
постановке света. Разумеется, здесь же 
располагались и системы управления све-
том – от полнофункциональных аппарат-
ных DMX-контроллеров до приложений для 
мобильных устройств.

Но только оборудованием Godox экспо-
зиция GreenBean не исчерпывалась. Здесь 
же можно было увидеть различные штати-
вы – как для съемочной техники, так и для 
осветительной, широкий спектр различных 
приспособлений и аксессуаров, без которых 
работа на съемочной площадке немыслима.

Стенд «Окно-ТВ» традиционно служил 
площадкой для ознакомления с выполнен-
ными этим системным интегратором проек-
тами и для общения профессионалов медиа- 
индустрии друг с другом.

Практически каждый посетитель выставки, имеющий 
отношение к телевидению, уделял внимание экспозиции 
«Профитт». Здесь постоянно было много посетителей 
благодаря насыщенности стенда оборудованием. Гене-
ральный директор компании Владимир Ролдугин отме-
тил, что в этом году новинок было меньше, чем ранее, 
чему причиной стали проблемы с комплектующими. С 
такими сложностями сталкиваются многие производите-
ли не только в России, но и в мире − они обусловлены 
общей непростой ситуацией. Тем не менее новинки есть. 
В частности, это преобразователь аудиоинтерфейсов 
MADI/Dante, поддерживающий 64 канала. Также демон-
стрировался новый синхрогенератор, который поддер-
живает синхронизацию по PTP и совместим с системой 
ГЛОНАСС. Последнее очень заинтересовало РТРС, и 
интерес этот конвертировался в объемные поставки ге-
нераторов «Профитт» этой компании.

Конечно, на стенде был представлен обширный спектр 
уже известных устройств этой компании – генераторы, 

коммутаторы (в том числе и перехода на резерв), кодеры/
декодеры, средства обработки и др. Посетителям предо-
ставлялась информация о перспективных разработках, 
которые должны быть реализованы в «железе» уже в бли-
жайшем будущем.

«Системный дом «Деловые партнеры» сконцен-
трировал на своем стенде разработки отечественных 
производителей, в том числе Emerlink ADS Streamer – 
адаптивную систему доставки аудиовизуального контен-
та и телевизионных сигналов по публичным и VPN-ка-
налам связи с негарантированной полосой пропускания. 
Здесь также можно было увидеть портативный терминал 
Emerlink Video 2.0, предназначенный для передачи ви-
део в прямом эфире по беспроводным и проводным се-
тям, магистральный кодер Emerlink Stream, способный 
надежно, стабильно и без потери качества передавать 
контент по каналам как с гарантированной, так и нега-
рантированной пропускной способностью, систему циф-
ровой региональной врезки Emerlink Splicer и систему 
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Экспозиция оборудования и решений «Профитт»
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Emerlink Pro, выполняющую объединение и балансиров-
ку входящих интернет-потоков для обеспечения широко-
го и стабильного канала для передачи данных.

На стенде «Скайларк» – бренда, который представляет 
компания «Системные решения для телевидения», демон-
стрировалась обширная линейка медиасерверов «Скай-
ларк», каждый из которых предназначен для решения той 
или иной задачи телевизионного производства и вещания. 
Это видеосерверы записи, iMAM, повторов, автоматизиро-
ванного вещания, «канал в коробке» и др. Серверы iMAM 
приобрели новый функционал, позволяющий более эф-
фективно управлять медиаактивами. Media Database от-
крывает сетевым клиентам доступ к медиаданным полного 
разрешения и Proxу, а также к метаданным, описывающим 
материал. Она же хранит схему метаданных, отслеживает 
содержимое дисковых массивов, индексирует новые фай-
лы и позволяет разграничивать права пользователей.

В системе iMAM есть также модули записи потоков в 
файлы и автоматического файлового трансфера, а совме-
стимость с библиотеками на базе магнитных лент обеспечи-
вается наличием соответствующих драйверов. В состав кли-
ентского ПО входят приложения Media Connect и News Cut.

Новосибирская «СофтЛаб-НСК» демонстрировала об-
новленные версии своих основных решений – «телеканал 
в коробке» «Форвард Т» с поддержкой кодирования сигна-
лов UHD 2160p50 по стандарту HEVC и, что было горячей 
новостью – облачную реализацию «Форвард Т». Кроме 
того, на стенде была развернута система многоканальной 
записи и замедленных повторов «Форвард Голкипер», со-
вместимая с высокоскоростными камерами, способными 
снимать со скоростью до 200 кадр/c. Сигналы в систему 
подаются в виде RAW SDI, что подтверждалось с помощью 
установленной здесь же и подключенной к «Форвард Гол-
кипер» камеры Panasonic AU-EVA1.

Также в состав экспозиции вошли система синхронной 
многокамерной записи «Форвард Инжест» (поддержива-
ет до 16 каналов ввода в формате HD или до 10 каналов 
UHD), программный «Форвард Сплайсер» для врезки ло-
кального контента в цифровой ТВ-сигнал по меткам SCTE-
35 и SCTE-118, программная ТВ-студия All'Mix.

И, наконец, состоялась премьера новой платы ввода/выво-
да FD2110, отвечающей требованиям стандарта SMPTE 2110.

Компания Stream Labs в этом году представила ряд инте-
ресных разработок для автоматизации телевещания, оформ-
ления прямых трансляций, мониторинга и контроля и др.

В частности, вышел новый релиз профессионального 
ПО Vplay 5.4 для автоматизации телевещания, в котором 
добавлены поддержка работы с HDR HLG, функция пере-
крестного преобразования цветовых пространств форма-
тов SDR и HDR в реальном масштабе времени, поддержка 
многоканального звука 7.1.

Демонстрация решений «СофтЛаб-НСК»На стенде «Скайларк»  
всегда были посетители

Оборудование линейки Emerlink
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Демонстрировалась усовершенствованная версия систе-
мы локального и распределенного комплексного монито-
ринга сигналов MultiProbe 7.5. Она стала удобнее, получила 
новые возможности организации работы с компонентами, 
дополнительные типы мозаики в MultiProbe и такие функции, 
как выборочный мониторинг, штрафной экран и режим кару-
сели. Также к новым опциям MultiProbe относятся мониторинг 
устройств в телевизионных комплексах и управление ими.

И еще одна новинка, о которой надо упомянуть, это ав-
томатизированная система замещения рекламы в прямых 
трансляциях.

Одной из инновационных разработок, привлекавших вни-
мание посетителей на стенде TVU Networks, была модер-
низированная система TVU MLink, предназначенная для 
использования в передвижных (ПТС) и стационарных ком-
плексах с целью автоматической агрегации всех доступных 
каналов связи и обеспечения телевизионной съемочной груп-
пы необходимой пропускной способностью передачи канала 
данных для выхода в прямой эфир. По сравнению с предыду-
щей версией новая «переехала» в корпус высотой 2RU, пото-
му что в этом же корпусе размещены модемы сотовой связи 
с возможностью установки SIM-карт со стороны фронтальной 
панели – слоты для карт находятся прямо на ней.

Система TVU MLink способна передавать видео HD и 
UltraHD в режиме реального времени, кодируя его в H.264 
или HEVC. Надежность передачи данных обеспечивается 
запатентованной технологией IS+, позволяющей получить 
стабильную связь даже при быстром движении, например, 

в автомобиле. Задержка видео составляет примерно 0,5 с, 
для формирования каналов связи доступны сотовые сети 
3G/4G/LTE, спутниковые линии, подключения по Wi-Fi и 
Ethernet. Есть возможность подключения внешних антенн 
и совместимость с TVU Grid.

Также на стенде демонстрировались «рабочая лошад-
ка» компании – устройство TVU One – и новая мощная 
батарея типа Power Bank емкостью 98 Втч, с помощью ко-
торой можно быстро зарядить не только TVU One, но и но-
утбук, телефон и другие устройства с интерфейсом USB.

Компания «Теком» знакомила с новыми возможностями 
систем ORBOX, «ЦИСУСС» и других. В частности, можно 

Новая система TVU MLink
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было оценить работу онлайн-сервиса по проверке 
медиафайлов на базе ORBOX и протестировать 
приложение Profanity Finder, призванное обнару-
жить в контенте нецензурную лексику.

Компактной, но насыщенной была экспозиция 
TeleVideoData. Традиционным для этой компа-
нии является ассортимент продукции Datavideo, 
и прошедшая выставка не стала исключением из правил. 
Интерес посетителей вызвал новый виртуальный много-
камерный 4K-коммутатор KMU-200. Будучи аппаратным 
устройством, коммутатор назван виртуальным потому, что 
позволяет с помощью одной подключенной 4K-камеры 
создать иллюзию многокамерной съемки в формате HD. 
Если же камера относится к категории PTZ, то с помощью 
KMU-200 можно ею управлять – выполнять панорамиро-
вание по горизонтали и вертикали, а также делать наезд/
отъезд объективом.

Коммутатор снабжен аппаратными органами управ-
ления (кнопки, джойстик) и сенсорным экраном, который 
не только отображает видео с подключенной камеры, но 
и служит для переключения виртуальных камер (изобра-
жений, вырезанных из исходного 4K-кадра), управления 
микшированием звука и т. д. Также KMU-200 способен за-
писывать видео и осуществлять его потоковую передачу.

Вторая зона экспозиции TeleVideoData была посвящена 
бренду TeleView. Здесь демонстрировались видеомикшер 
и система повторов Deja-Vu. Она компактна, проста в осво-
ении и эксплуатации, дает возможность плавно и в широ-
ких пределах регулировать скорость воспроизведения при 
повторе, а также позволяет технологически и экономиче-
ски эффективно внедрить повторы в спортивные и развле-
кательные трансляции, сделав их зрелищнее.

Центром экспозиции компании «ТЕЛЕТОР» была систе-
ма TeleSCREEN для мониторинга телерадиовещания, а 
точнее, ее новый модуль, обеспечивающий детальный – с 
точностью до 1 бита – анализ сигнала SDI, что позволя-
ет быстрее и точнее выявлять дефекты и неисправности 
при настройке трактов SDI. Этот же модуль способен упро-
стить настройку камер в студии и диагностику комплексов 
на основе SDI в целом.

На стенде «Трактъ» демонстрировались основные 
разработки этой компании, а именно системы автомати-
зации радиовещания Digispot II, различные программные 
и аппаратные средства для телевизионных и радиовеща-

тельных комплексов, в том числе системы служебной свя-
зи, контроля и измерений, коммутации.

А проект «Школа инженеров телевидения», стартовав-
ший в 2021 году на базе частного образовательного учрежде-
ния «Высшая школа киноинженеров», представлял основа-
тель и руководитель школы, член SMPTE и очень известный 
в отрасли профессионал Олег Березин. Учреждение про-
водит дистанционную профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации инженерных работников кино-, 
видео- и телестудий, кинотеатров и онлайн-видеосервисов.

Конкретно в рамках «Школы инженеров телевидения» 
предоставляется программа «Передача медиаданых в 
IP-сетях телевизионных комплексов». 

Ну а компания «Этере» знакомила со своей экосистемой, 
представляющей систему программных модулей, которые 
обеспечивают работу медиакомпании. На основе этой экоси-
стемы можно управлять всеми бизнес-процессами компании, 
от подготовки контента и выдачи его в эфир и распростране-
ния через другие среды до формирования отчетности, доку-
ментооборота, финансовой деятельности и т. д.

Также в выставке приняли участие компании РТРС и HTS.
Как уже упоминалось выше, в этот раз основным ме-

роприятием можно считать Конгресс НАТ. Он проходил в 
течение двух дней, был довольно насыщенным, привлек 
достаточно большое число как докладчиков, так и слушате-
лей. Одна из секций была посвящена импортозамещению. 
Выскажу собственную точку зрения на эту тему – само по 
себе импортозамещение лишено особого смысла. Практи-
ка показывает, что так называемым импортозамещением 
занимаются те же производители, которые и до объявле-
ния этой кампании разрабатывали и выпускали собствен-
ные оборудование и программные приложения. Чего-то 
принципиально нового, вызванного к жизни именно этой 
кампанией, я не увидел. Да и вряд ли нужно изобретать 
велосипед в условиях глобального мира, где ключи к успе-
ху – сотрудничество и конкуренция, а не конфронтация. 
Интересно посмотреть, что будет через год.

Система повторов TeleView Deja-Vu

Результаты детального анализа сигнала SDI средствами системы TeleSCREEN
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Б еспроводными системами передачи сигналов видео 
и звука от камеры к устройству-потребителю, будь то 

монитор, рекордер, коммутатор или что-то еще, сегодня 
уже никого не удивишь. Принципиально технология до-
вольно хорошо отработана и проверена на практике.

Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Особен-
но, когда дело доходит до передачи «тяжелого» сигнала 
4K UHD, который сейчас является, вероятно, наиболее 
распространенным в сфере создания медиаконтента. Да, 
вещание пока в подавляющем случае ведется в формате 
HD, но все чаще эфирный HD-сигнал формируется путем 
понижающего преобразования из исходного сигнала 4K.

Ну а если говорить о цифровом кинематографе (пусть 
даже в массовом бюджетном сегменте) или о создании 
контента для не вещательного применения, например, для 
публикации на видеохостингах, то тут форматы 4K уже 
точно доминируют.

С учетом того, что процесс съемки становится все бо-
лее динамичным, то есть она ведется не только с камер 
на земле, но и с различных мобильных платформ, вклю-
чая стабилизаторы, дроны, транспорт и др., применение 
систем беспроводной передачи сигналов видео и звука 
становится безусловной необходимостью.

И здесь важность приобретают такие характеристики си-
стем беспроводной передачи сигналов, как дальность дей-
ствия, задержка сигнала, стабильность работы, удобство 
эксплуатации, надежность и, конечно же, цена. Разумеется, 
с сохранением качества видео и звука при их передаче.

Компания Hollyland, хоть и не была пионером в сфере 
разработки радиосистем передачи аудиовизуального кон-
тента, быстро завоевала на рынке прочные позиции благо-
даря выпуску весьма эффективных, надежных и, что важ-
но, доступных для широкого круга пользователей систем 
данного типа.

Недавно – на IBC 2022 – компания представила новую 
модель в распространенной линейке беспроводных си-
стем передачи видеосигнала Mars, получившую название 
Mars 4K. Несложно догадаться, что она оптимизирована 
для работы с видеосигналами 4K.

Интересно рассмотреть эту систему подробнее и срав-
нить ее с предыдущими моделями Hollyland – Mars 300 Pro 
и Mars 400S Pro. Надо отметить, что при разработке но-
вой модели в качестве приоритетов сразу были выбраны 
высокая эффективность, надежность передачи сигнала и 
доступная цена.

Итак, Hollyland Mars 4K представляет собой беспровод-
ную систему передачи видеосигнала (со звуковым сигна-
лом в его составе) разрешением до 4K UHD включитель-
но на расстояние до 150 м с минимальной задержкой, не 

превышающей 0,06 с (для сигнала 1080p60). По дальности 
Mars 4K превосходит обе предыдущие модели, а его пока-
затели задержки передачи сигнала в 2 раза лучше.

В дополнение к поддержке сигналов 4K UHD у Mars 4K 
есть возможность передачи видео, снимаемого со скоро-
стью 30 кадр/с, что часто бывает востребовано в среде 
видеографов, поскольку позволяет повысить целостность 
движения в кадре относительно скорости 25 кадр/с, не 
приводя при этом к чрезмерному «утяжелению» сигнала 
по сравнению, например, с 50 кадр/с. В целом же система 
Mars 4K способна работать с сигналами не только 4K UHD 
(до 3840×2160p30), но также и с HD 1080p24/30/60p.

В передатчике Mars 4K применен обновленный двухъ-
ядерный чип, отвечающий за кодирование сигнала. Он 

Mars 4K – новая мощная система  
беспроводной передачи 
видеосигнала от Hollyland
По материалам Hollyland Technology

Премьера Mars 4K на выставке IBC 2022
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обеспечивает формирование выходного аудиовизуально-
го потока в диапазоне полосы пропускания 8…20 Мбит/с 
(в то время как у предыдущих моделей он 6…12 Мбит/с). 
Скорость потока по умолчанию установлена в 12 Мбит/с, 
но пользователь имеет возможность ее изменять в меню 
устройства в зависимости от своих потребностей.

Система универсальна с точки зрения подключения – она 
оснащена входами и выходами HDMI и 3G-SDI, благодаря 
чему совместима как с профессиональным оборудовани-
ем, так и с камерами массового сегмента, оснащаемыми 
выходом HDMI. Интерфейс 3G-SDI дает гибкость работы с 
сигналами, имеющими не целую, а дробную кадровую ча-
стоту, например, 29,97 или 59,94 кадр/с. Благодаря этому 
обеспечивается совместимость с широким спектром обору-
дования для съемки и обработки видео.

В комплект поставки Mars 4K входят один передатчик и 
один приемник. При этом один передатчик Mars 4K может 
транслировать сигнал сразу на два приемника либо на че-
тыре мобильных устройства (смартфон, планшет) с уста-
новленными на них соответствующими приложениями. Если 
речь идет о приемниках, то один из них может подавать сиг-
нал на монитор оператора-постановщика, а второй – на мо-
нитор режиссера. А при работе с мобильными устройствами 
визуальный контроль сигнала становится доступен сразу 
четырем специалистам на съемочной площадке. Это могут 
быть режиссер, продюсер, мастер по свету и звукооператор, 
к примеру. Все они одновременно видят снимаемый мате-
риал, имея возможность оперативно вносить коррективы в 
свою работу и помогать оператору, взаимодействуя с ним по 
каналу служебной связи.

Не осталась без внимания разработчиков 
Mars 4K и механическая прочность конструкции 
системы. Корпуса передатчика и приемника име-
ют высокую устойчивость к коррозии и надежно 
защищены от воздействия таких факторов окружа-
ющей среды, как влажность, пыль и др. Как резуль-
тат, система стала максимально долговечной.

Цилиндрические антенны присоединяются и 
отсоединяются без использования каких-либо ин-
струментов, да и вся конструкция приемника и пе-
редатчика оптимизирована с учетом максимальной 
эксплуатационной функциональности с возможно-
стью быстрой настройки и перенастройки системы.

Богатые опции назначения каналов позволяют вы-
полнять передачу сигнала, избегая влияния на нее 
различных помех. Стабильный канал связи между пе-
редатчиком и приемными устройствами формируется 
автоматически при включении системы. «Интеллекту-
альное» сканирование доступных каналов помогает 
определить, какие из них уже заняты, а какие можно 
задействовать для работы. Автоматизация процесса 
подключения избавляет пользователя от необходимости 
выполнять подключение вручную, а значит, минимизиру-
ется время приведения системы в рабочее состояние, 
что важно при съемке новостей, спорта и другого дина-
мичного контента.

Для удобства пользователя и передатчик, и приемник 
Mars 4K содержат цветной ЖК-дисплей, на котором ото-
бражается интуитивно понятный пользовательский интер-
фейс. В нем можно быстро проводить настройку устрой-

ства и с одного взгляда оценивать его состояние. Для 
навигации по меню и настройке служит расположенная на 
боковой грани кнопка-джойстик.

И, наконец, при разработке Mars 4K учитывалась специ-
фика применения оборудования данной категории. В част-
ности, необходимость в гибкости применительно к питанию. 
Здесь все выглядит очень хорошо – напряжение питания, 
подаваемого от внешнего DC-источника (сетевого адапте-
ра, бортовой сети автомобиля, аккумулятора камеры и т. д.) 
лежит в пределах 6…16 В (у моделей Mars 300 Pro и Mars 
400S Pro такой возможности нет). Кроме того, на самих пе-
редатчике и приемнике Mars 4K есть батарейная площадка 
для аккумуляторов типа NP-F, а третьим вариантом подачи 
питания на устройства является порт USB Type-C. Универ-
сальнее уже просто некуда.

Теперь немного технических характеристик. Передатчик 
снабжен входами HDMI и 3G-SDI, приемник – такими же 
выходами. Потребляют устройства 8,5 и 5,0 Вт соответ-
ственно, а масса и габариты у них одинаковые – 223 г и 
115×65×32 мм.

Работает система в радиочастотном диапазоне 5,1… 
5,3 ГГц, максимальная мощность излучения передатчи-
ка составляет 21 dBm, чувствительность приемника –  
-90 dBm, ширина рабочей полосы частот – 20 МГц.

На входе и выходе HDMI поддерживаются видеосиг-
налы до 3840×2160p30, а на входе и выходе 3G-SDI –  
до 1080p60.

Система сохраняет полную работоспособность при тем-
пературе окружающей среды -10…+60°.

А вот резюме по результатам сравнения ха-
рактеристик Mars 4K и Mars 300 Pro/400S Pro. 
Сразу очевидно превосходство новой систе-
мы по радиусу действия – на 50 м больше, 

чем у Mars 300 Pro и на 30 м больше, чем у 

Передатчик  
и приемник Mars 4K
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Mars 400S Pro. Выигрывает новый Mars 4K и по диапазону 
скорости потока – 8…20 Мбит/с против 6..8 Мбит/с и 8… 
12 Мбит/с у Mars 300 Pro и Mars 400S Pro соответственно. 
О минимальной задержке и говорить не приходится – она 
почти вдвое меньше: 0,06 с по сравнению с 0,1 с у двух 
предыдущий систем. Правда, у Mars 4K отсутствует функ-
ция живого стриминга, тогда как у двух остальных систем 
она есть, хоть и весьма ограниченная, – только через при-
ложение для iOS. Но вполне можно ожидать, что и прило-
жение для Mars 4K рано или поздно получит такую функ-
цию, хотя сам производитель об этом пока не объявлял.

По числу и ассортименту приемных устройств на один 
передатчик системы Mars 4K и Mars 400S Pro идентичны. 
Варианты здесь такие – либо два приемника, либо четыре 
мобильных устройства с установленными приложениями, 
либо один приемник и два мобильных устройства. У Mars 
300 Pro возможностей чуть меньше – в сумме не больше 

трех приемных устройств, а это три мобильных устройства 
либо один приемник и два мобильных устройства.

Что касается входов и выходов, то у Mars 300 Pro они 
только одного типа – HDMI, а у Mars 400S Pro есть и HDMI, 
и SDI, но без поддержки 4K UHD. Очевидно, что и здесь 
Mars 4K выигрывает.

Теперь цена. Здесь уместнее сравнивать цену Mars 4K 
с ценой Mars 400S Pro. Тут разница составляет порядка  
8 тыс. руб., то есть совсем небольшая и вполне объясни-
мая, поскольку Mars 4K и новее, и совершеннее.

Учитывая все, о чем говорилось выше, можно сказать, 
что компания Hollyland создала очень удачную эффектив-
ную радиосистему, которая по своим возможностям зача-
стую выходит за пределы, присущие устройствам данного 
класса, и приближается по некоторым характеристикам к 
более мощным решениям, оставаясь при этом в низком 
ценовом сегменте.
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К омпания Godox, выпускающая широкий спектр обору-
дования – вполне высококачественного и при этом до-

ступного широкому кругу специалистов медиаиндустрии –  
очень быстро вышла на этот рынок и заняла на нем проч-
ные позиции.

Ассортимент осветительной техники Godox богат и раз-
нообразен. В нем есть, помимо прочего, линейка светоди-
одных трубчатых приборов TL, в которую входят четыре 
модели – TL30, TL60, TL120 и TL180. Число обозначает 
длину прибора в сантиметрах (для одних моделей – точно, 
для других – приблизительно). Продукцию Godox в Рос-
сии представляет компания «Наблюдательные приборы» 
(Санкт-Петербург), которая и предоставила редакции жур-
нала MediaVision прибор TL120 для ознакомления и тести-
рования. Ниже приводятся их результаты.

Сначала вкратце о том, что представляет собой TL120. 
Это светодиодный осветительный прибор, имеющий фор-
му трубки. Он содержит встроенную аккумуляторную бата-
рею емкостью около 75 Втч, а выходная мощность самого 
прибора составляет 30 Вт.

У TL120 довольно внушительные заявленные техниче-
ские характеристики. Цветовая температура регулируется 
в пределах 2700…6500K, яркость плавно настраивается в 
диапазоне 0…100%, а цветовая гамма RGB – в границах 
0…360°. Индекс цветопередачи CRI ≈ 96, индекс TLCI ≈ 98.

Для управления прибором предусмотрены как локаль-
ные, так и дистанционные средства. Локальные – это ин-
тегрированная в прибор панель управления с кнопками и 
небольшим, но хорошо читаемым ЖК-дисплеем, а к ди- 
станционным относятся беспроводные каналы Bluetooth и 
специальный в диапазоне 2,4 ГГц, а также интерфейс DMX  
с подключением по кабелю.

Ну а теперь к отчету о знакомстве с прибором и проверке 
его в работе. Поставляется он в мягком удобном кофре, в 
комплект, помимо TL120, входят зарядное устройство (оно 
же при необходимости – внешний блок питания), крепежные 
приспособления двух типов (две клипсы и два тросика с 
замками для образования колец), короткий кабель для под-
ключения к контроллеру DMX и инструкция по эксплуатации. 
Кофр хорошо защищает прибор при хранении и транспорти-

Godox TL120
Арсений Ворошилов

Органы управления прибором

Прибор, подвешенный на самодельном тросовом приспособленииTL120 в мягком кофре

http://www.mediavision-mag.pro


27 Декабрь 2022 www.mediavision-mag.pro

ровке, поскольку между его внутренней и внешней 
оболочками проложен толстый (примерно 5 мм) 
слой мягкого и плотного волокнистого материала.

Внешне прибор производит впечатление до-
бротно изготовленного устройства с хорошо про-
думанной конструкцией. С обеих концов трубки 
расположены модули из черной пластмассы, 
снабженные петлями для крепления. В один из 
модулей интегрированы включатель питания, 
во второй – контроллер. Несмотря на наличие 
нескольких штатных опций крепления прибора 
оказалось, что с помощью простого самодельно-
го приспособления его можно подвесить на один 
осветительный штатив. А приспособление это – 
стальной трос Ø2 мм и три миниатюрных хомута. 
Все это продается в любом магазине строитель-
ных товаров. Продев трос сквозь отверстия в пет-
лях, закрепив его хомутами и сделав на нем до-
полнительную петлю, можно устанавливать TL120 
на обычный осветительный штатив, чтобы осве-
щать нужную область сцены в кадре. Изменение 
положения петли на тросе позволяет варьировать 
наклон прибора относительно горизонта.

Но это так, небольшое отвлечение на тему «очу-
мелые ручки». Идем дальше. После включения при-
бор зажигается спустя буквально 1 с. Удобно, что 
непосредственно рядом с органами управления на 
корпусе прибора есть краткое описание функционала 
каждой кнопки и каждого светодиодного индикатора.

Яркость регулируется с помощью кнопок «+» и «-», а 
режим регулировки яркости активируется нажатием кнопки 
DIM (диммирование). На дисплее при регулировке отобра-
жается текущее значение яркости в %. Конечно, заявлен-
ный диапазон 0…100% – это некоторое лукавство, как и 
для любого другого светодиодного прибора, просто в силу 
физических явлений, лежащих в основе светодиода. Это 
ведь не лампа накаливания, яркость которой действитель-
но можно плавно увеличивать от 0.

В моем распоряжении не было точного чувствительного 
люксометра, но основываясь на визуальной субъективной 
оценке, могу предположить, что начальная минимальная 
яркость прибора составляет 1…2%, что очень неплохо. 
Опять же, основываясь на собственном зрении (без ис-

пользования спектрометра), могу сказать, что визуально 
цветовая температура излучаемого света не меняется при 
переходе от минимальной яркости к максимальной.

Интересно было измерить световой поток и сравнить 
его с заявленным в спецификации прибора. Для измере-
ний использовался экспонометр Gossen Luna-Pro. Этакий 
олдскульный, но довольно точный прибор немецкого про-
изводства. Понятно, что измерения проводились не в ла-
бораторных условиях, на что нужно делать поправку.

Так вот, на расстоянии 1 м от излучающей поверхности 
TL120, установленного в режим максимальной яркости, све-
товой поток при цветовой температуре 2800K составил 665 лк, 
а при 6500K – 763 лк при заявленных 659 лк и 769 лк соответ-
ственно. Очевидно, что разница вполне умещается в пределы 

Свечение прибора на минимальной и максимальной яркости
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очень небольшой погрешности, и это вполне объяснимо, по-
скольку измерения проводились не в лабораторных условиях 
и не могут претендовать на максимальную точность. Но убе-
дительно подтверждают, что заявленные и реальные харак-
теристики яркости прибора практически совпадают.

Цветовая температура меняется плавно, что тоже удоб-
но, поскольку позволяет точно адаптировать прибор к 
условиям окружающего освещения, сводить его по пара-
метрам с другими приборами в системе постановки света 
либо решать те или иные творческие задачи.

Как раз решению творческих задач способствуют и имею- 
щиеся в приборе встроенные функции, такие как эмуляция 
гелевых фильтров и световые эффекты. Перечислять все 
фильтры и эффекты – дело долгое и вряд ли необходи-
мое. Скажу лишь, что фильтры оказывают на свет именно 
то воздействие, которое и было задумано разработчика-
ми прибора, а эффекты работают вполне правдоподобно. 
К примеру, прибор максимально точно имитирует работу 
проблесковых маячков полиции, скорой помощи, МЧС. 
Очень естественно выглядят эффекты разряда молнии, 
работающего телевизора, огня в камине, мерцающей лам-
пы, неоновой вывески. Да и остальные эффекты, которых 
в достатке, не вызывают нареканий. Всего же эффектов 

14, и все они определенно найдут применение в работе 
кинооператора и мастера по свету.

Столь же просто регулируются и цветовые характеристи-
ки прибора – собственно цвет и насыщенность. Цвет можно 
плавно менять от красного до фиолетового (красный – оран-
жевый – желтый – зеленый – голубой – синий – фиолетовый), 
а насыщенность – от полной до нулевой (белый свет).

До этого момента все операции с прибором выполня-
лись с помощью локального контроллера, встроенного в 
TL120. Контроллер дает доступ только к базовым режи-
мам регулировки, а вот приложение Godox Light, которое 
несложно загрузить в смартфон или планшет по QR-коду 
на сайте производителя или прямо на корпусе прибора, 
открывает куда более широкие возможности для манипу-
ляций с настройками света.

Сразу скажу, что не стоит пытаться соединить смарт-
фон с TL120 стандартным способом, то есть через меню 
Bluetooth смартфона. Смартфон обнаружит TL120, но под-
ключиться к нему не сможет. Все делается из приложения, 
в котором сначала нужно создать собственный аккаунт по 
адресу электронной почты и/или номеру телефона. Сде-
лать это несложно, и после входа в аккаунт дальше все 
делается быстро и просто.

Эффект проблескового маячка полицейского автомобиля Основной интерфейс приложения Godox

Максимально теплый и максимально холодный режимы
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Не буду здесь детально описывать проце-
дуру – интерфейс приложения предельно по-
нятен и функционален. Из него открывается 
доступ ко всем настройкам осветительного 
прибора, включая регулировку яркости, цвето-
вой температуры, цветности, насыщенности, 
а также к гелевым фильтрам и параметрам 
спецэффектов. Больше того, для каждого из 
эффектов уже есть три предварительно со- 
зданных шаблона (кроме эффектов Music и 
SOS). Для этих предустановок можно регули-
ровать яркость.

Но и это еще все. Функция Color Picker дает 
возможность подобрать нужный цвет свече-
ния прибора. Это можно сделать одним из 
двух способов – либо загрузить изображения 
предмета нужного цвета из памяти смарт-
фона, либо сфотографировав его камерой 
смартфона. В общем, функционал работы со 
светом и его параметрами более чем доста-
точный.

Опции дистанционного управления по 
DMX и беспроводному каналу 2,4 ГГц проте-
стировать не удалось, поскольку для этого 
требуется дополнительное оборудование, 
которого в распоряжении редакции нет. Для 
тестирования понадобились бы либо пульт 
DMX, либо специальный контроллер Godox 
RC9, как раз и подключаемый по беспровод-
ному каналу 2,4 ГГц.

Но нет и сомнений в том, что эти опции не 
менее, а то и более эффективны, чем управ-
ление из приложения Godox Light. К тому же 
использование внешнего контроллера RC9 
или пульта DMX оправдано в тех случаях, ког-
да речь идет об управлении системой освеще-
ния, состоящей из большого числа приборов. 
Если же приборов несколько – к примеру, до 
10, то и приложение вполне с этим справится.

В завершение еще несколько слов о каче-
стве света. На мой взгляд, оно на самом деле 
соответствует заявленным характеристикам. 
Во всяком случае, сцена с человеком в кад-
ре, снятая с использованием только TL120, 
практически не потребовала цветокорреции. 
Она была минимальна и не касалась коррек-
ции телесных тонов, что более чем убеди-
тельно свидетельствует о действительно вы-
соких значениях коэффициентов CRI и TLCI. 
Сравнивать есть с чем – при той же конфи-
гурации съемочного комплекта, но с иными 
осветительными приборами, цветокоррекция 
требовалась куда более значительная.

Вот таким оказался трубчатый светодиод-
ный осветительный прибор Godox TL120 – 
удобным, функциональным, эффективным 
и, на мой взгляд, вполне качественным, а 
главное, его реальные характеристики со-
ответствуют тем, что заявлены производи-
телем.Управление режимами прибора
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П ремия операторского искусства «Белый квадрат»,  
учрежденная 18 лет назад, является одной из наибо-

лее престижных и желанных наград в российском кинема-
тографе, служит признанием мастерства кинооператоров 
и их вклада в развитие операторского искусства. Важно от-
метить, что в рамках «Белого квадрата» есть номинация, 
в которой премию могут получить не только операторы и 
даже не только конкретные личности, но и целые коллек-
тивы, о чем будет сказано ниже.

Но главными действующими лицами на каждой церемо-
нии вручения «Белого квадрата» были и остаются именно 
кинооператоры. В этом году по понятным причинам ситуация 
с проведением церемонии долгое время оставалась неопре-
деленной. Руководство Гильдии кинооператоров долго терза-
лось сомнениями, а нужно ли вообще проводить церемонию 
в столь тревожных и турбулентных условиях. Тем не менее 
было принято решение церемонию провести, что и было сде-
лано 30 ноября 2020 года. Местом чествования лауреатов вы-
брали Центральный дом актера им. А.А. Яблочкиной (Москва).

Как и всегда, на церемонию собрались не только кино-
операторы, но и представители других кинематографиче-
ских профессий – режиссеры, актеры, кинокритики, а также 
студенты, которые делают первые шаги в кинематографе.

Вот что сказал президент Гильдии кинооператоров Сою-
за кинематографистов РФ Илья Демин в преддверии цере-
монии: «Современные технологии кинопроизводства за-
шли так далеко, что зрителю сложно стало понимать, 
где заканчивается работа оператора и начинается ком-
пьютерная графика. Кроме того, авторских фильмов се-
годня становится все меньше, их вытесняет жанровое 
кино. Миссия Премии «Белый квадрат» – обращать вни-
мание зрителей и профессиональной аудитории на та-
лантливых кинооператоров, работами которых можно 
любоваться и наслаждаться».

По словам многих приглашенных на церемонию, кто по-
священ в той или иной степени в деятельность Гильдии кино-
операторов, проведение мероприятия было в определенной 
степени экспромтом, а не заблаговременно запланирован-
ным мероприятием. Это определенным образом отразилось 
на мероприятии. В частности, далеко не все виновники тор-
жества смогли присутствовать на нем лично. Конечно, прак-
тически на каждой из предыдущих церемоний кто-то из номи-
нантов отсутствовал по тем или иным обстоятельствам. Как 
правило, это было связано с работой – операторы были там, 
где им комфортнее всего, а именно, на съемочной площадке. 
Но чтобы на церемонии лично не присутствовал президент 
Гильдии кинематографистов, такое на моей памяти впервые. 
Тем не менее, Илья Демин не смог выбраться на церемонию, 
а потому обратился к собравшимся коллегам дистанционно, 
записав видеообращение.

Что еще было впервые, так это отсутствие технологи-
ческих партнеров церемонии, коими в прежние годы вы-
ступали компании ARRI, Panasonic и ряд других. Причина, 
думаю, тоже всем понятна.

Теперь, собственно, к церемонии. Ее ведущим был из-
вестный актер Игорь Верник, которому на протяжении всего 
действа помогали его коллеги по актерскому цеху. Посколь-
ку Президент Гильдии кинооператоров Илья Демин не имел 
возможности открыть церемонию, по его просьбе с вступи-

«Белый квадрат» 2022
Михаил Житомирский

Константин Хабенский перед началом церемонии Видеообращение Ильи Демина к участникам и гостям церемонии
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тельным словом к собравшимся в зале Центрального дома 
актера обратился вице-президент Гильдии кинооператоров 
Юрий Любшин – сам известный кинооператор, снявший 
множество игровых картин, телесериалов и даже несколько 
документальных лент. В его миссию входило не только при-
ветствие, но и нечто более важное – объявление лауреата 
специальной премии им. Сергея Урусевского «За вклад в 
операторское искусство». Это уже традиция, и эта премия 
очень престижна, поскольку сами операторы выбирают 
лучшего из лучших, причем не только на основе конкурса 
конкретных фильмов, а по итогам длительной профессио-
нальной деятельности лауреата.

В этот раз высокую оценку коллег получил киноопера-
тор-постановщик Владимир Климов, снявший такие картины, 
как «Взлет», «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», 
«Душа», «Вор», «Яды, или Всемирная история отравлений», 
«Ленинград», и многие другие. Уверен, ни у кого не возникло 
и тени сомнения в том, что Владимир Климов этой награды 
более чем достоин. Вручал премию кинорежиссер, генераль-
ный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназа-
ров, с которым Климов снял ряд своих работ.

Второй внеконкурсной наградой, тоже ставшей уже тра-
диционной, был «Белый квадрат» в номинации «Оператор-
ское признание». Чтобы объявить ее обладателя, на сце-
ну поднялся экс-президент Гильдии кинооператоров Игорь 
Клебанов, тоже известный оператор-постановщик, профес-
сор ВГИК, обладатель престижных наград, лауреат различ-
ных премий, в том числе и «Белого квадрата» им. Сергея 
Урусевского. Игорь Клебанов отметил, что лауреатами «Бе-
лого квадрата» в номинации «Операторское признание» 
в разные годы становились легендарный отечественный 
колорист Божидарка Масленникова; оператор, изобре-
татель и бизнесмен Дедо Вайгерт; создатель компании 
Filmotechnik, тоже инженер и изобретатель Анатолий Ко-
куш и другие профессионалы кинематографа.

В этот раз лауреатом стал не конкретный человек, 
а целый коллектив кафедры операторского искусства 
Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. 
Получил награду от лица кафедры исполняющий обязан-
ности заведующего профессор Николай Волков.

После вручения всех внеконкурсных наград пришло 
время выяснить, кто же победил в главной номинации 
и получит «Белый квадрат» за лучшую операторскую 
работу в полнометражном художественном фильме. Но 
сначала был объявлен состав жюри, куда вошли актер, 

режиссер и продюсер Константин Хабен-
ский, кинооператоры Александр Носов-
ский и Мария Соловьева, режиссер Петр 
Буслов, киновед Ольга Рейзен и худож-
ник Сергей Февралев, а председателем 
жюри стал кинооператор, режиссер и ак-
тер Сергей Трофимов.

Ведущий церемонии Игорь Верник

Карен Шахназаров вручает приз Владимиру Климову Николай Волков получает «Белый квадрат»
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Далее все шло по уже привычной схеме – на экране 
демонстрировались кадры из фильма, который каждый из 
номинантов представлял на конкурсе. Правда, с некоей 
изюминкой – закадровый текст произносили актеры, либо 
снявшиеся в этом фильме, либо принимавшие участие в 
его дубляже. На мой взгляд, довольно интересный ход.

Вот кто в нынешнем году претендовал на «Белый 
квадрат»:
 Максим Жуков за фильм «Майор Гром. Чумной доктор» 

(реж. Олег Трофим);

 Владислав Опельянц за картину «Уроки фарси» (реж. 
Вадим Перельман);

 Александр Ильховский за фильм «Медея» (реж. Алек-
сандр Зельдович);

 Денис Аларкон-Рамирес за ленту «Бывшая» (реж. Евге-
ний Пузыревский);

 Владислав Опельянц за фильм «Петровы в гриппе» 
(реж. Кирилл Серебренников).
В силу специфики операторской работы не все но-

минанты смогли присутствовать на церемонии лично, а 
только Александр Ильховский и Денис Аларкон-Рами-
рес. Максиму Жукову диплом номинанта взялся пере-
дать один из продюсеров картины, а Владиславу Опель- 
янцу – члены его семьи, которые, в отличие от него, на 
церемонию прийти смогли.

Объявить победителя на сцену поднялись Константин 
Хабенский и председатель жюри Сергей Трофимов, кото-
рый отметил, что задача стояла непростая, поскольку все 
работы оказались сильными, мастерски выполненными. 
Сергей Трофимов припомнил случай из своей жизни, ког-
да он был членом жюри на кинофестивале Camerimage, и 
там его коллеги оценивали конкурсные фильмы не только 
по таким классическим критериям, как композиция кадра, 
постановка света и движение камеры, но и по ответу на 
вопрос о том, кто из операторов лучше помог рассказать 
историю. Ведь кинофильм – это прежде всего история.

В итоге интрига длилась недолго, и Сергей Трофи-
мов назвал лауреата, коим стал Владислав Опельянц за 
фильм «Уроки фарси». Престижный «Белый квадрат» об-
разца 2022 года нашел своего достойного обладателя.

На этом церемония завершилась.
Председатель жюри Сергей Трофимов  
объявляет лауреата премии «Белый квадрат»

НОВОСТИ

1 и 2 декабря в Новосибирске прошла ежегодная конференция «Сиб-
ТРВ – Передовые технологии телерадиовещания». Ее организатора-
ми, как и ранее, выступили две компании – новосибирская «Софт-
Лаб-НСК» и «Эллит» из Томска. Вообще же конференция ведет свою 
историю с 2013 года.

В качестве целевой аудитории организаторы рассматривают техни-
ческих специалистов телевизионного и радиовещания, а также тех, кто 
вовлечен в сферы кино- и видеопроизводства.

Основной состав докладчиков на конференции – это представи-
тели компаний, разрабатывающих и выпускающих оборудование, 
а также выполняющих работы по системной интеграции. Одна 
из особенностей конференции – акцент на отечественных произ-
водителях, на совместимости их решений с оборудованием и си-
стемами зарубежных компаний, а также на использовании этих 
решений в практике отечественного телерадиовещания, особенно 
регионального.

Цель конференции, естественно, заключается в ознакомлении ее 
участников с новинками оборудования, программного обеспечения, с 
новыми технологиями.

Помимо сессий с докладами и их обсуждением, на конференции про-
водится демонстрация образцов оборудования, для чего развертывает-
ся сопутствующая экспозиция.

В нынешнем году в выставочной зоне были представлены практиче-
ски все те же компании, что и на выставке NATEXPO 2022. Конечно, с 
поправкой на размер каждого стенда.

Возвращаясь к программе докладов, надо отметить, что с ними вы-
ступили представители Panasonic, TeleVideoData, «Стрим Лабс», Oplan 
Software, «Тракт», TVU Networks, iactive.pro, «Телетор», BRAM, а 
также Высшей школы киноинженеров с проектом «Школа инженеров 
телевидения». Впервые в работе конференции приняла участие РТРС, 
представив свой проект развития регионального телевидения.

В ходе конференции состоялся круглый стол НАТ по проблематике 
регионального телевидения. Его модератором выступил генеральный 
директор НАТ, генеральный директор NATEXPO Александр Широких, 
а участниками стали директор ГТРК «Новосибирск» Игорь Павлов, ди-
ректор телеканала ОТС (Новосибирск) Сергей Эклер и директор теле-
канала «НСК 49» Сергей Никитин.

Конференция по передовым технологиям телерадиовещания
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Диснеевский аттракцион
Приключенческий фильм «Круиз по джунглям» не претенду-

ет на лавры классики жанра и вряд ли войдет в историю кино 
как, например, «Индиана Джонс» или «Мумия», но с ролью раз-
влечения на один вечерок блокбастер успешно справляется.

«Круиз по джунглям» снят киностудией Disney по мотивам 
аттракциона из собственного тематического парка. В прошлом 
у компании уже был удачный опыт переноса героев луна-парка 
на большой экран. Киносерия «Пираты Карибского моря» стала 
одной из самых успешных франшиз в истории кино.

Примечательно, что оригинальный аттракцион создан ин-
женером-конструктором механических эффектов Робертом 
А. Мэтти-младшим, который работал в киноиндустрии. В его 
фильмографии есть классика «Мэри Поппинс» (1964), а так-
же «20000 лье под водой» (1954) и «Челюсти» (1973) Стиве-
на Спилберга. Собственно, именно Мэтти-младший является 
одним из пионеров аниматроники. В настоящий момент ат-
тракцион обновлен, но в парке на одном из окон домов есть 
памятная табличка с именем инженера.

Цифровые джунгли
Действие фильма разворачивается в дебрях Амазонки и 

на воде знаменитой реки. Для этих сцен производственная 
группа построила в павильоне с зеленым фоном частичную 
декорацию судна, то есть на натурной площадке актеры не 
работали ни одного дня. Реку, водопады и джунгли создали 
полностью в графике. Основной фронт работ взяли на себя 
трехмерщики студии Rodeo FX во главе с VFX-супервайзе-
ром Аром Ханикяном.

Часть этой сцены снималась в бассейне в Атланте, другая – 
в сухом павильоне на зеленом фоне, где установили лодку 
на гидравлической платформе. При этом половина кадров 
была снята на самой лодке, что позволило поместить зрите-
лей среди героев.

«Круиз по джунглям»
Бастер Ллойд

Проектирование, поставка и инсталляция программно-аппаратных 
комплексов оборудования для обработки, хранения и кодирования 
медиаданных для студий производства и пост-производства 
цифрового кино, систем онлайнового и «холодного» хранения 
медиаданных на жёстких дисках с возможностью реставрации  

и восстановления контента.
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Небольшая группа специалистов Rodeo FX отправи-
лась в Бразилию за референсами. Команду возглавил 
оператор Роберт Бок, который три недели собирал нужный 
для фильма визуальный материал. В итоге они привезли 
огромный объем материала, снятый с помощью камеры 
ARRI ALEXA Mini и дрона.

Поскольку настоящие джунгли не отличаются разно- 
образием, то они требуют художественной доработки, как 
и все в кино. Чаще всего на фото и видео были просто вода 
и заросли из одинаковых деревьев по берегам реки, что 
делало картинку довольно плоской, поэтому художники 
внесли разнообразие в унылый пейзаж, добавив различ-
ных деревьев и кустарников.

Художники создали рельеф местности с камнями и ли-
стьями на земле, а также сформировали библиотеку рас-
тений. Затем они взяли из библиотеки растения нижнего 
яруса размером по колено и внесли в них разнообразие, 

после чего вырастили деревья и ветви. Базовым про-
граммным инструментом стал пакет SpeedTree, где фор-
мировались основные активы.

Впоследствии их экспортировали в программу Houdini, 
где создавалась река. Грязь, камушки, мох и мелкие рас-
тения, кусты генерировались процедурно. Под фильм ак-
тивно разрабатывались программные модули и различные 
инструменты.

«Если посмотреть вокруг, то можно увидеть, что 
растения и цветы растут группами, и только по кра-
ям они начинают смешиваться с другими растениями, – 
делится Ханикян. – Мы изучаем такие формации, чтобы 
понять, как создавать их.

VFX-художники потратили довольно много времени на 
постановку света. Мы создали осветительную систему, 
которая не только давала блики на воде и скалах, но и 
обеспечивала проникновение света в кроны. Мы созда-

Фото, сделанное  
в павильоне

Кадры из фильма  
после обработки
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ли ее таким образом, чтобы помимо общего освещения 
можно было дополнительно корректировать некоторые 
кадры. Композитинга здесь было минимум, поскольку кад-
ры отлично выглядели сразу после рендеринга в Arnold».

Но все же одним из самых запоминающихся персона-
жей картины стал леопард по кличке Проксима. Созда-
нием компьютерного зверя занималась студия Weta Digital 
под руководством VFX-супервайзера Люка Миллара.

Леопард
Творческий процесс стартовал с концептов, которые 

позже превратились в 3D-модель. Но предварительно по 
концептам была вылеплена скульптура, которую позже от-
сканировали в компьютер. В фильме леопард совершает 
действия, которых от настоящего животного никогда не до-
биться.  Студийные аниматоры не хотели делать леопарда 
карикатурным или нарочито анимационным персонажем. 
Но в какой-то момент им пришлось это сделать. Так VFX-ху-
дожники вернулись к изначальному фото, взятому за осно-
ву окраски животного, и выяснили, что это представитель 
зоопарка из Сан-Диего. Получается, что художники сымити-
ровали конкретного зверя, а не абстрактного. Но кроме дви-
жений, свойственных настоящему леопарду, у животного в 
фильме есть сцены, где он ведет себя как собака.

На съемочной площадке животное изображал дублер 
Бен Дженкин. Группа также использовала макет головы 
зверя в натуральную величину для референса по свету и 
композиции. Пригодилась подушка с леопардовым прин-

том для кадров более активного общения персонажа Ду-
эйна Джонсона с животным.

Для имитации контактов персонажей с леопардом так-
же привлекли актера в леопардовом костюме. Кстати, Бен 
Дженкин работал над «Книгой джунглей», где выступал в 
той же роли. Те, кто смотрел «Круиз по джунглям», согла-
сятся, что джунгли и леопард получились неплохо.

Фильм вышел на экраны в постпандемийный период и 
не оправдал ожиданий в плане кассовых сборов. Проект 
заработал в мировом прокате чуть более 220 млн долла-
ров США при бюджете в 200 миллионов. Разговоры про 
сиквелы сразу же прекратились. Студия Disney тут же пе-
реключилась на Джонни Деппа, которого хотят вернуть в 
продолжение «Пиратов Карибского моря».

Леопард был создан и анимирован на компьютере

НОВОСТИ

Новое лицо в руководстве SMPTE

Вектор на обновление одной из наиболее 
авторитетных в медиаиндустрии органи-
заций – SMPTE, заданный еще в апреле на 
NAB 2022, находит развитие и в решениях, 
принимаемых в течение всего нынешнего 
года. Особенно это очевидно, если взглянуть 
на новые лица в руководстве организации. 
Вслед за новым исполнительным директо-
ром SMPTE, коим стал Дэвид Гриндл, пред-
ставленный профессиональной обществен-
ности как раз на NAB 2022, а формально 
приступивший к исполнению своих обязан-
ностей чуть позже – в июне 2022 года, в орга-
низации появился и новый директор по раз-
витию бизнеса и информационной работе.

Эту должность теперь занимает Мишель 
Райт, которая возглавила коллективы SMPTE, 
занимающиеся маркетингом и продажей. В ее 
обязанности также входит сотрудничество с 
персоналом и волонтерами организации по 
управлению маркетингом и информацион-
ными кампаниями, проводимыми на всех 
доступных современных платформах. Цель 
этой активности – привлечение в SMPTE 
новых членов и партнеров, обладающих раз-
личными знаниями и навыками.

Надо отметить, что Мишель Райт – новый 
человек в медиаиндустрии как сообществе 
инженеров. Ранее она работала в других 

сферах – имеет богатый и разнообразный 
опыт руководителя продаж в сфере фар-
мацевтики и биотехнологий, управления 
структурами здравоохранения, развития 
бизнеса компаний, входящих в Fortune 100, 
и международных некоммерческих органи-
заций. За свою работу она отмечена мно-
гими наградами, в том числе за создание 
контента.

В 2022 году Райт была признана газетой 
USA TODAY женщиной года штата Аркан-
зас. Она активна на ниве борьбы за равен-
ство женщин в социуме и бизнесе.

Появление Мишель Райт в составе ру-
ководства SMPTE вполне отвечает новому 
курсу организации, обозначенному новым 
же ее исполнительным директором Дэви-
дом Гриндлом, который одной из основных 
злободневных задач видит привлечение мо-
лодых специалистов и повышение интереса 
к SMPTE в целом.

Мишель Райт отметила, что очень рада 
новой вехе в своей карьере и тому, что бу-
дет работать с отличным коллективом, в 
том числе с исполнительным директором 
Дэвидом Гриндлом и недавно избранным 
новым президентом SMPTE Ренардом Ти 
Дженкинсом – первым афроамериканцем 
на этом посту.
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В идеостриминг быстро ворвался в практику создания 
и распространения медиаконтента, открыв широкому 

кругу творческих людей новые богатые возможности. Но 
если на бытовом уровне люди довольствуются съемкой 
на смартфон, то считающие себя профессионалами или 
стремящиеся достичь этого уровня довольно быстро по-
няли, что съемка с одной точки (одним планом) – это не 
просто любительство, это смотрится очень бедно и скучно.

А примеров, когда многокамерная съемка позволяет 
создать очень высококачественный и визуально привлека-
тельный контент, можно привести много. Это и интервью с 
интересными людьми, и выступления музыкантов, и кули-
нарные шоу, и спортивные состязания, и т. д., и т. п. Даже 
перформанс одного-единственного гитариста, снятый с 
разных ракурсов (общий план, лицо, перспектива инстру-
мента, крупно пальцы на струнах), позволяет сделать из 
такого, казалось бы, незамысловатого действия настоя-
щее шоу, от которого не оторвать взгляд.

Многокамерная съемка с возможностью коммутации 
источников и использования инструментов графического 
оформления программного сигнала в режиме реального вре-
мени уже давно стала стандартом де факто. До недавнего 
времени для такой съемки, помимо нескольких источников 
сигнала – камер, файловых плееров и т. д., требовались ви-
деомикшер, монитор, а также средства создания графиче-
ских элементов. Все это – либо отдельные довольно боль-
шие устройства, объединяемые в общую систему с помощью 
кабельных подключений, либо решения типа «студия в че-
модане», также довольно громоздкие, тяжелые, а главное, 
дорогостоящие, часто не по карману широкому кругу пользо-
вателей. Коммутация такого оборудования зачастую требует 
довольно глубоких технических знаний и навыков. Усугубля-
ется дело тем, что, как правило, для выполнения стриминга к 
таким многокамерным студиям нужно добавить еще и кодер.

Но прогресс не стоит на месте, и все существенно упро-
стилось, когда компания Atomos выпустила AtomX CAST –  
модуль расширения для мониторов-рекордеров Ninja V 
и Ninja V+, которые получили широкое распространение 
благодаря функциональности, удобству и простоте ис-
пользования, надежности. Но это мониторы-рекордеры с 
одним входом и одним выходом, а вот если пристыковать 
к ним AtomX Cast, используя для этого порт расширения 
монитора-рекордера, то последний превращается в пол-
ноценный многовходовый видеомикшер, да еще и с функ-
циями полиэкранного мониторинга (с поддержкой разных 
форматов HDR) и записи с вещательным качеством – до 
5,9Kp60 ProRes RAW для Ninja V и 8Kp30/4Kp120 ProRes 
RAW для Ninja V+. То есть в сочетании с AtomX CAST ре-
кордеры Ninja V и Ninja V+ превращаются в автономную 
систему, обладающую высококачественным 5" сенсор-

ным HDR-монитором, четырьмя входами HDMI, двумя 
выходами HDMI и аппаратными кнопками управления 
коммутацией сигналов. К тому же система получается 
максимально удобной как в работе, так и в транспорти-
ровке. А простота работы с ней избавляет от необходи-
мости привлечения опытного технического специалиста –  
с этим справится любой оператор, имеющий базовые на-
выки работы со съемочным оборудованием.

Таким образом, дополнив имеющийся рекордер Ninja V 
и Ninja V+ модулем AtomX CAST, пользователь существен-
но расширяет свои возможности по созданию высокока-
чественного контента, получая портативную мобильную 
студию вместо громоздких и/или дорогостоящих решений. 

Сфера применения готового решения Ninja CAST/Ninja 
Plus CAST ограничивается только изобретательностью 
пользователя. Это внестудийная и студийная многока-
мерная съемка, живые концерты и спортивные меропри-
ятия, музыкальные клипы и рекламные ролики, а также 
онлайн-вебинары, презентации, дистанционное обучение, 
виртуальные пресс-конференции и еще много чего.

Как уже отмечалось, AtomX CAST содержит аппаратные 
кнопки коммутации источников видеосигнала, но в качестве 
альтернативы им можно задействовать сенсорный экран 
монитора-рекордера, просто касаясь квадранта с сигналом, 
который нужно подать на выход. Кнопки источников снабже-

AtomX CAST – превращаем Ninja V/V+ 
в компактную многокамерную  
студию для стриминга
По материалам Atomos
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ны подсветкой, а для обозначения статуса Program и Preview 
предусмотрена еще и цветовая кодировка. Все это упрощает 
работу, особенно в условиях малой освещенности.

Отображение можно быстро переводить из четырехокон-
ного режима в полноэкранный для любого из источников. В 
полноэкранном режиме становятся доступны такие инстру-
менты, как функция помощи при фокусировке (Peaking), мас-
штабирование изображения, разные варианты зебры, осцил-
лограмма, отображение неверных цветов (False Color) и др.

Что касается источников сигнала, то ими могут быть 
любые камеры, в том числе фотокамеры DSLR и беззер-
кальные, имеющие функцию видеосъемки, стандартные 
видеокамеры, игровые консоли, компьютеры или плееры, 
воспроизводящие файловый контент. Главное, чтобы у 
всех этих устройств был выход HDMI. Как вариант, можно 
даже использовать источники с выходом SDI, а для преоб-
разования SDI в HDMI применять миниатюрные конверте-
ры, благо их сегодня выпускается много и стоят они недо-
рого. О синхронизации не нужно беспокоиться, равно как 
о совпадении кадровой частоты и типа развертки (черес-
строчная, прогрессивная) входных сигналов – приведение 
всех сигналов на входах к единой форме возьмет на себя 
AtomX CAST. Максимальный формат на входе – 1080p60.

Теперь о стриминге. Система, состоящая из AtomX CAST 
и Ninja V/V+, подключается к компьютеру по USB-C и рас-
познается компьютером как высококачественная web-каме-
ра. А значит, приложения Zoom, Teams, Skype, OBS Studio, 
vMix и аналогичные сразу же идентифицируют систему 
как источник сигнала, причем без необходимости предва-
рительной установки на компьютер каких-либо драйверов. 
Стриминг на различные хостинги позволяет охватить ши-
рокую аудиторию. В процессе стриминга можно выводить 
видеосигнал на локальный дисплей или видеостену, на-
пример, при съемке и трансляции какого-либо спортивного 
события. А параллельно с этим еще и записывать контент, 
причем в максимально высоком качестве. Таким образом, 
используя AtomX CAST вместе с рекордером можно по-
лучить полнофункциональную стриминговую систему на 
четыре камеры. Более того, поскольку вся коммутация вы-
полняется средствами этой системы, снижается нагрузка на 
стриминговое приложение (по сути на компьютер), а значит, 
существенно уменьшается вероятность программного сбоя 
в процессе его работы.

Хотя AtomX CAST не обладает функционалом подготов-
ки графики, но поддержка прозрачности (альфа-канала) на 
входах модуля позволяет использовать любой из входов 
для подачи на него изображения графического оформле-
ния (логотипа, заставки, графики нижней трети), а параме-
тры наложения можно настроить в меню Ninja.

Еще один эффект, который становится доступным благо-
даря использованию системы Ninja V/V+ и AtomX CAST, это 
«картинка в картинке», когда результирующее изображение 
формируется из двух входных сигналов, один из которых – 
полноэкранный, а второй отображается поверх первого в 
окне уменьшенного размера. Для данного эффекта можно 
использовать любые из четырех входов HDMI, управляя 
размером и положением накладываемого окна.

Все входы AtomX CAST – 10-разрядные, 4:2:2, а запись 
выполняется в кодеках Apple ProRes и Avid DNx. Этим обес- 
печивается вещательное качество контента на выходе.

Как уже упоминалось, модуль AtomX CAST удобен, прост 
в использовании и очень компактен. Фактически за пределы 
рекордера выходят только кнопки переключения каналов. 
Весь съемочный комплект, состоящий из AtomX CAST в соче-
тании с Ninja V/V+, нескольких беззеркальных камер и ноут-
бука, несложно перевозить в небольшом рюкзаке. А если при 
съемке используется расширенный комплект оборудования, 
то выход на рекордере Ninja V/V+ можно использовать для 
вывода через него дублирующего сигнала программы на мо-
нитор предпросмотра для членов съемочной группы или для 
подачи с него сигнала на большой полиэкранный дисплей.

С чисто утилитарной точки зрения AtomX CAST позволяет 
в определенной степени вдохнуть вторую жизнь в HD-виде-
окамеры предыдущих поколений. Как правило, они не под-
держивают при записи видео современные кодеки, да и об-
работка сигнала перед его записью порой оставляет желать 
лучшего. А вот на выходе HDMI у таких камер сигнал неком-
прессированный, он имеет вполне высокое качество. За-
пись этого сигнала на внешний рекордер в формате ProRes 
4:2:2 позволяет сохранить высокое качество изображения. 
Стало быть, и устаревшую камеру можно использовать в 
многокамерном съемочном процессе на основе комплектов 
в составе AtomX CAST с Ninja V/V+ без компромисса для 
качества выходного контента.

И, наконец, о цене. Приобрести AtomX CAST можно как 
отдельно, так и в комплекте с монитором-рекордером Ninja 
V или V+. Понятно, что тем, у кого рекордер уже есть, при-
обретать комплект особого смысла нет (если только как 
дополнительный). А вот купить AtomX CAST в дополнение 
к существующему рекордеру смысл есть, и немалый, по-
тому что примерно 20 тыс. рублей за возможность полу-
чить студию для многокамерной съемки (до 4 камер), стри-
минга и записи – деньги совсем небольшие, особенно для 
тех, кто сделал этот вид деятельности своим бизнесом. 
Также продаются и уже готовые комплекты, состоящие 
из модуля AtomX CAST и рекордера, что тоже достаточно 
выгодно. Если нужен готовый комплект, то знающие люди 
рекомендуют выбирать его на основе Ninja V+, потому что 
этот монитор-рекордер современнее и перспективнее вер-
сии Ninja V, а потому и инвестиции в него более эффектив-
ны. Ведь Atomos Ninja V+ – это новейший 5" накамерный 
монитор-рекордер с поддержкой записи 8Kp30 и 4Kp120 
в формате ProRes RAW. В нем уже есть предварительно 
активированная опция кодирования H.265 и вход/выход 
HDMI. Ninja V+ будет актуальным еще очень долго, соот-
ветствуя требованиями любого проекта.
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В се, кому нужна студия в Австрии 
для высококачественной запи-

си классической музыки, неизбежно 
узнают о названии Tonzauber, и тому 
есть веские причины. Студия, назва-
ние которой переводится как «магия 
звука», заслужила высокую репута-
цию благодаря предоставлению вы-
сококачественных услуг записи звука 
и технического обеспечения для ар-
тистов, обращающихся туда. И это 
не только исполнение классических 
произведений, но и музыка других 
жанров – от джаза до металл-рока.

Теперь Tonzauber расширила свои 
возможности за счет добавления но-
вой мобильной студии звукозаписи 
для работы на выезде. Машина осна- 
щена высококачественной микшер-
ной консолью Lawo mc²36 MkII.

Георг Бурдичек, основавший сту-
дию в 1998 году, говорит, что это стало 
воплощением его мечты: «Строи-
тельство передвижной студии было 
моей давней заветной мечтой, но 
потребность в такой студии резко 
обострилась в связи с разразившей-
ся глобальной пандемией. Когда при-

шел Covid, внезапно пошли заказы на 
многочисленные живые стриминги, 
и выполнять их зачастую надо было 
очень срочно. Ситуация также по-
влияла на сложные выездные транс-
ляции, микшировать которые надо 
было немедленно.

Все это привело к тому, что я 
понял – мне не нравится всякий раз 
грузить все оборудование, ехать 
куда-то, разгружать его, устанав-
ливать и настраивать, а потом 
все равно сидеть в каком-то поме-
щении и выполнять микширование. 
Причем этим помещением могла 
быть какая-то комната хранения 
или даже палатка, если событие 
проводилось на открытом воздухе».

Другие факторы, приведшие Бу-
дичека к решению строить пере-
движную студию, оптимизированную 
для решения его специфических за-
дач, это ограниченный выбор разме-
ра машин и их вариантов.

«Я заметил тенденцию, что для 
музыкальных трансляций, за кото-
рые я отвечаю в Австрии, приме-
няются телевизионные ПТС все 

Мобильная студия звукозаписи 
на базе Lawo mc236
Вольганг Хюбер

Георг Бурдичек Внутреннее пространство новой ПТС

 

основанная в 1998 году в Вене, 
позиционирует себя как поставщик 
профессиональных сервисов полного 
цикла для трансляции и записи 
звука. Сюда входят и сессии записи 
живой музыки для создания компакт-
дисков, студийной записи, создания 
звукового сопровождения для видео- и 
кинофильмов.
Запись может быть выполнена в 
классическом формате стерео, а 
также в формате High Definition PCM 
с разрядностью 24 бита и частотой 
дискретизации 192 кГц, а также, 
разумеется, в многоканальном формате 
объемного звука. В соответствии с 
особыми требованиями Tonzauber  
разрабатывает индивидуальные 
концепции.
Более того, в своей хорошо оснащенной 
студии звукозаписи компания проводит 
не только оцифровку и реставрацию 
аналоговых носителей и записей, 
но и кодирование многоканального 
звука в распространенные сегодня 
форматы Dolby Digital, Dolby E и DTS. 
Выпуская небольшие партии CD/DVD, 
Tonzauber предоставляет сервисы 
высококачественного быстрого 
копирования материалов в случаях, 
когда масштабное копирование 
экономически нецелесообразно.

Компания Tonzauber,
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меньшего и меньшего размера, потому что у клиентов 
нет бюджета более чем на 5 или 6 камер. Для этого до-
статочно ПТС на базе Mercedes Sprinter, даже если транс-
ляция ведется в 4K и HD. Проблема здесь в том, что в 
такой машине нет звуковой аппаратной, как минимум, 
такой, которую я хотел бы иметь для микширования ор-
кестра», – отметил Бурдичек.

С такими мыслями Бурдичек в начале 2021 года решил во-
плотить свою мечту в реальность. Тем более, что оборудова-
ние уже было в наличии, и ему оставалось только построить 
машину. После изучения разных вариантов –  
от трейлера до небольшой маши-
ны с фургоном, в августе 2021 
года началась детальная раз-
работка конструкции звуковой 
ПТС на базе полноразмерно-
го грузовика с фургоном, 
а к его строительству 

приступили в октябре того же года. В процессе работы над 
машиной собственный коллектив Tonzauber сотрудничал с 
системным интегратором Euro-TV, у которого был обширный 
опыт строительства ПТС. Новая мобильная студия была гото-
ва весной 2022 года.

Бурдичек делает ставку на перспективную IP-техно-
логию. «Вся наша машина базируется на технологии 
RAVENNA/AES67, что дает мне степень гибкости, кото-
рой ранее в вещательном секторе просто не было. Мой 
самый маленький внешний коммутационный блок имеет 
размер 1RU, и в нем есть 8 микрофонных входов, 4 ли-
нейных выхода, а питание он получает по PoE. Это де-
лает его подходящим для распределенного применения, 
а также позволяет избавиться от длинных аналоговых 
многожильных кабелей, – отмечает Бурдичек. – Эти ком-
пактные коммутационные блоки, а также дополнитель-
ные устройства типа prodigy.mp от DirectOut для пере-
дачи сигналов MADI и Dante, в том числе и с развязкой по 
синхронизации, не оставляют желать чего-то еще».

Исходя из своего многолетнего опыта работы с микшер-
ными консолями, как Lawo, так и другими, Бурдичек выбрал 
вещательную консоль типа «все в одном» Lawo mc²36 MkII. 
Благодаря тому, что в ее основе лежит процессор A__UHD, 
консоль имеет 256 каналов обработки сигналов с частотой 
дискретизации 48 и 96 кГц. Это позволяет микшировать 
даже очень большие оркестровые трансляции. 

Микширование оперы «Набукко»
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Микшер Lawo mc²36 MKII  
в ПТС Tonzauber

Звуковая ПТС Tonzauber у каменоломни St. Margarethen
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Микшер изначально поддерживает стандарты ST2110, 
AES67, RAVENNA и Ember+. Обладая емкостью входов/выхо-
дов до 864 каналов и локальными входами/выходами, mc²36 
MkII очень универсален по подключению, чему способствуют 
и три резервированных сетевых IP-интерфейса, 16 микро-
фонных/линейных входа уровня Lawo, 16 линейных выходов, 
8 входов и выходов AES3, 8 разъемов GPIO и порт SFP MADI.

К пространству, в котором выполняется мониторинг зву-
ка, предъявляются очень высокие требования, поэтому в 
фургоне была проведена очень тщательная акустическая 
подготовка. Внешнюю оболочку этого отсека изолировали 
от внутренней оболочки с помощью разделительного слоя 
толщиной 10 см. Сконструированная для работы с объем-
ным звуком, ПТС способна микшировать аудио по стандарту 
Dolby Atmos и снабжена звукоусилительной системой 7.1.4.

Новая звуковая ПТС Tonzauber триумфально дебютиро-
вала в мае 2022 года на Fest der Freude – концерте Венского 
симфонического оркестра под открытым небом. Там Бурди-
чек формировал сигнал прямой трансляции для австрий-
ской общественной вещательной компании ORF. За этим 
последовали другие трансляции и сессии записи концертов 
известных оркестров, включая Лондонский симфонический 
оркестр под управлением сэра Саймона Рэттла, оркестр 
Брукнера в Линце на концерте Gmunden Open Air и телеви-
зионную трансляцию австрийской оперетты на мероприятии 
Summer Arena, которое проводил городской театр Бадена.

«Крупнейшая и наиболее трудоемкая транс-
ляция пока – это исполнение оперы Джузеппе 
Верди «Набукко» в Oper im Steinbruch в ка-
меноломне St. Margarethen, округ Бур-
герланд, – вспоминает Бурдичек. – 
Там я должен был микшировать 
128 каналов, так что мне 
нужно было практически 
идеально настроить 
микшер, чтобы 
все держать 

под контролем и иметь под руками все кнопки и фейдеры, 
не задумываясь, где какой. Только так можно было прове-
сти микширование живого концерта такой сложности, и 
микшер Lawo позволил мне это сделать, поскольку я смог 
обозначить все очень легко, ведь для этого есть цветовая 
кодировка органов управления. К тому же я могу использо-
вать логотипы и символы, работая с новым mc²36 MKII. 
Все это существенно улучшает визуальный контроль».

Новая звуковая ПТС Tonzauber способна на большее, 
чем просто микширование классической музыки. «Я стро-
ил машину в основном для записи классической музыки, 
но это не значит, что я не позволяю использовать ее и 
для других целей, – говорит Бурдичек, отмечая, что недав-
но он был на фестивале металл-рока в Вакене (Германия), 
где руководил трансляцией концерта для клиента, про-
водившего Wacken Open Air. – Коллега, микшировавший 
трансляцию, пришел со своими собственными заранее 
подготовленными программными модулями, загружен-
ными в его же аппаратуру, которую я за считанные ми-
нуты подключил к нашей системе. Это подтверждает 
гибкость моей звуковой ПТС – с точки зрения работы со 
звуком для нее практически нет ограничений».

В завершение Бурдичек сказал следующее: «Если го-
ворить о работе со звуком, то я очень доволен оборудо-
ванием Lawo, потому что микшер не привносит в аудио 
какую-то свою окраску – просто обеспечивает то, что 
должен, и реагирует на мои действия. Мне не нужна ника-
кая окраска звука. То, что происходит перед микрофоном 

и поступает от него, должно выходить из микшера в 
соответствии с моими настройками уже в виде гото-

вого микса. Именно так и работает Lawo».
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Э та статья является завершающей в цикле ма-
териалов о том, что было представлено на 

выставке IBC 2022. Поэтому без прелюдий сразу к 
предмету.

Компания Atomos представила новые позиции 
в линейке Connect и объявила о запуске Atomos 
Cloud Studio. Zato Connect представляет собой 5" 
монитор-рекордер с возможностью подключения к 
нему источников HDMI и USB UVC. Новинка позво-
ляет переключаться с одного источника на другой, 
накладывать на изображение графику, записывать 
итоговую программу, а также передавать ее в пото-
ковом режиме на различные интернет-платформы, 
включая Facebook Live, Twitch и YouTube. К концу 
года ожидается (может быть, уже вышло) обновле-
ние прошивки с функцией Adobe Camera to Cloud.

Запись ведется в кодеке H.264 со скоростью до 
80 Мбит/с на карту памяти SD, а после обновления 
прошивки можно будет одновременно выгружать файлы 
прямо на Frame.io. 

Что касается ATOMOS Cloud Studio, то здесь все по-
строено на подписке, благодаря чему появилась поддерж-
ка Facebook Live и дополнительных RTMP-платформ, 
добавились функции для стриминга в режиме реального 
времени сразу нескольким получателям и органы управле-
ния настройками качества видео.

Clear-Com демонстрировала новую Arcadia Central 
Station, интегрируемую с цифровой Partyline-сетью HelixNet, 
а также представила полный спектр цифровых беспровод- 
ных устройств FreeSpeak и IP-интерфейсов серии LQ. Кро-
ме того, цифровая матрица Eclipse HX тоже получила ряд 
новых функций, появившихся в результате 
установки нового ПО EHX 13.

Эпицентром экспозиции стала Arcadia 
Central Station, которая теперь полностью 
интегрирована с HelixNet. Она представ-

ляет собой масштабируемую IP-платформу технологической 
связи, объединяющую проводные и беспроводные системы 
друг с другом и с устройствами Dante сторонних производи-
телей. Весь функционал новинки «упакован» в корпус 1RU.

К системе можно подключить не менее 100 приемопе-
редатчиков, есть множество вариантов конфигурации, в 
том числе возможность масштабирования системы до 128 
IP-портов, а в будущем и больше.

Что касается новых функций матрицы 
Eclipse HX, появившихся в результате обнов-
ления ПО до EHX 13, то это вход в систему в 

IBC 2022 – подробнее о новинках
Окончание. Начало в №№ 8,9/2022
Михаил Житомирский

Линейка  
Atomos  
Connect

Демонстрация возможностей Arcadia Central Station
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соответствии с ролью, резервирование IP-карт и в целом 
сетевое резервирование по схеме N+1. Теперь матрицы 
Eclipse поддерживают подключение до 200 приемопере-
датчиков FreeSpeak на один корпус, что делается с помо-
щью плат E-IPA.

Была и еще одна новинка, которую держали в секрете 
почти до самого начала выставки – информация о ней по-
явилась только 1 сентября. Речь идет о новой IP-панели 
IrisX, пополнившей серию V. По сравнению с предыдущей 
моделью Iris, эта получила яркие и с повышенной разре-
шающей способностью TFT-дисплеи, сохранив такие до-
стоинства, как минимальная задержка и повышенная ем-
кость портов.

Отвечающую всем современным требованиям IrisX 
легко интегрировать в вещательные IP-комплексы 
с подключением по AES67 и с использова-
нием двух разъемов NIC. Эта панель тоже 
поддерживает вход в систему на базе ро-
лей и резервирование с использованием 
разных схем, в том числе N+1. В активе 
IrisX есть еще способность оперировать одновременно 
тремя дуплексными несжатыми аудиопотоками и обратная 
совместимость с платами MVX-A16 и IVC-32.

В частности, панель способна обеспечить до 64 пор-
тов, будучи подключенной всего к одной плате E-IPA, а за-
держка звука в тракте от IrisX до шасси при подключении 
по AES67 не превышает 10 мс. Для соединения панели с 
системой предусмотрены три варианта – прямое 4-провод- 
ное, AES67 и фирменный протокол I.V. Core, оптимальный 
в случаях, когда для подключения используется публич-
ный Интернет.

IrisX выпускается в нескольких версиях, включая 12-, 
24- и 32-кнопочную, которые в свою очередь различаются 
типом органов управления, каковыми могут быть поворот-
ные регуляторы, рычажки и кнопки.

Многочисленной была обойма новинок у Grass Valley. 
Многое касалось платформы AMPP. Прежде всего, было 
объявлено о запуске GV Hosted Compute – облачного хос- 
тинга от Grass Valley. Для этой же платформы выпущено 
устройство AMPP Edge, обеспечивающее локальные входы/
выходы и вычислительные ресурсы для приложений AMPP.

По сути это сервер обмена сигналами с платформой 
AMPP. Но на нем можно запускать и различные приложе-
ния, такие как Flow Monitor, Clip Player, Multiviewer, Recorder, 
Master Control, Replay, Switcher и др. Сервер выпускается 
в четырех моделях: GVAMPP-HW-HD, GVAMPP-HW-UHD, 
GVAMPP-HW-XL и GVAMPP-HW-MINI. Функционально они 
идентичны, а различаются вычислительной мощностью и 
аппаратной спецификацией.

Версии HD и UHD рассчитаны на крепление в стойку и 
использование в составе стационарных комплексов, ПТС 

и мобильных комплектов, резервированы по питанию и но-
сителям SSD (RAID-1). Версия XL собрана в корпусе 2RU, 
оснащена двумя 2 GPU и предназначена для таких тре-
бовательных приложений, как Alchemist Live X и K-Frame 
CS X. В XL также могут быть установлены до двух плат 
расширения с входами/выходами SDI и ST 2110. А версия 
MINI является настольной и применяется там, где нельзя 
использовать стойки с оборудованием.

На платформе запущен новый сервис Alchemist X, обес- 
печивающий высококачественное преобразование кадро-
вой частоты видео. Сервис состоит из нескольких приложе-
ний, включая и трехуровневую конверсию частоты кадров 
как с компенсацией движения, так и линейную, а также по-

вышающее, понижающее и перекрестное пре-
образование и HDR/SDR-обработку.

Новый KudosPro UMC1000 представля-
ет собой компактный высококачественный 
преобразователь кадровой частоты сигна-
лов UHD 12G-SDI, тоже с компенсацией дви-
жения, но уже автономный аппаратный. Он 
поддерживает HDR и все распространенные 

функции обработки сигналов 12G/3G/HD-SDI.

А KudosPro – это двухканальный процессор сигналов UHD 
12G-SDI с поддержкой HDR в каждом из каналов, способный 
также выполнять преобразование формата и кадровой ча-
стоты для сигналов 12G/3G/HD-SDI. Два раздельных тракта 
обработки позволяют с помощью одного устройства опери-
ровать сигналами UHD и HD одновременно, либо получать 
на выходе параллельно сигналы UHD/HDR и HD/SDR.

Выпущены компактные матричные коммутаторы Sirius 
12G, способные работать с сигналами всех форматов SDI. 
Размер матрицы лежит в диапазоне 16×16…64×64. Управ-
лять коммутаторами можно с помощью компактных пане-
лей Sirius или из систем управления GV Orbit и NV9000.

И еще одной новой разработкой в категории коммутаци-
онно-распределительного оборудования Grass Valley стал 
процессор полиэкранного отображения Flex MV32-12G.

В сфере управления гибридными системами, точнее, в 
линейке GV Orbit, появился автономный сервер GVO-HW2, 
оптимизированный для динамичного администрирования 
вещательных медиасетей, будь они на основе SDI, гибрид-
ными или полностью IP. Тем не менее базовая архитектура 
адресована IP-системам на базе открытых стандартов.

Много новых разработок и для рабочих процессов соз-
дания контента. К примеру, приложение Creative Grading, 
устанавливаемое на панели управления и на планшеты, 
позволяет управлять техническими параметрами камер по 
IP, как локально, так и через облако с помощью платфор-
мы AMPP. Приложение позволяет уйти от численной кор-
рекции параметров к визуальному управлению ими на ос-
нове графического представления каждого из параметров.

Панель IrisX

Преобразователь KudosPro UMC1000
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Конечно же, не обошлось и без новых камер. LDX 135 
относится к начальному уровню в серии LDX 100, но обла-
дает многими функциями, присущими более совершенной 
LDX 150. Одно из ограничений – отсутствие режима съем-
ки с трехкратной скоростью. В основе камеры – три новых 
сенсора Xenios, обеспечивающие широкий динамический 
диапазон в режиме HDR, повышенное отношение сигнал/
шум и увеличенную глубину резкости за счет возможности 
уменьшения диафрагмы для упрощения и улучшения фо-
кусировки. Ну и поддержка JPEG XS тоже в наличии. А для 
повышения эффективности работы с камерами выпущена 
новая универсальная базовая станция XCU Xpress UXF.

Представила компания и систему LiveTouch X, тоже 
для платформы AMPP. Система позволяет отвязать 
оператора повторов от конкретного рабочего места, 
давая ему возможность работать оттуда, откуда удоб-
но. Разумеется, с доступом по сети и в режиме прямой 
трансляции. Более того, специализированный контрол-
лер повторов тоже не обязателен – достаточно любого 
устройства с браузером, подключенного к Интернету. 
Работать можно как локально, так и в облаке. LiveTouch 
X поддерживает весь базовый функционал повторов, 
включая воспроизведение с изменяемой скоростью, чел-
ночный режим, обрезку, формирование страниц, банков, 
слотов и списков воспроизведения. Система состоит из 
двух приложений, одно из которых служит для записи, а 
второе – для воспроизведения.

Еще одна новая облачная система от Grass Valley – это 
Audio Mix X, предназначенная для работы со звуком в про-
цессе прямых трансляций. Тут есть такие функции, как ре-
гулировка усиления и частотной характеристики, компрес-
сия, дополнительные каналы, предварительные фейдеры, 
подгруппы и выходы для мониторинга. Ну и, разумеется, 
микширование. Система тоже создана для платформы 
AMPP и как все другие облачные системы Grass Valley по-
лучает доступ к любому ресурсу в сети AMPP.

Теперь к микшированию видео. Здесь тоже появился 
виртуальный облачный видеомикшер K-Frame CS X. С 
ним могут взаимодействовать любые микшерные панели 
серий Kayenne, Karrera, Korona и KSP. Причем пользова-
тель может обмениваться файлами настроек для той или 
иной прямой трансляции между облаком AMPP и 
аппаратным процессорным блоком K-Frame.

Есть и новый аппаратный вещательный 
микшер Kula IP, оптимизированный для ин-
теграции в сетевые вещательные IP-инфра-
структуры. Он на входах и выходах поддер-
живает протоколы SMPTE ST 2022-6, SMPTE 
ST 2022-7 и VSF TR03/SMPTE ST 2110, соз-
данные для потокового видео, а с сетевыми 
маршрутизаторами взаимодействует по ин-
терфейсам Ethernet до 100 GbE включитель-
но. Выпускается Kula IP в версиях 2 M/E, 3 M/E 
и 1 M/E UHD.

Есть две новые разработки в сфере монтажа 
и управления медиаактивами. Одна из них – это 
облачный Elastic Recorder X, позволяющий ве-
сти запись контента любого формата из любого 
места в любое хранилище. Единственное усло-
вие – наличие подключения к сети.

Рекордер полностью интегрирован с приложениями 
Framelight X и Framelight X Scheduler и способен работать 
автономно по заданному времени начала записи либо как 
средство резервной записи. Ограничений на число кана-
лов записи нет, оплата за пользование организована по 
схеме «плати только за то, что используешь».

А вторая новинка здесь – это как раз новое приложение 
Framelight X для управления медиаактивами.

И, наконец, к последнему этапу технологической веща-
тельной цепи – выдаче контента в эфир. Здесь была пред-
ставлена облачная система GV Playout X, тоже, как неслож-
но догадаться, для платформы GV AMPP. Утверждается, 
что это первая облачная вещательная система, создан-
ная на базе технологии эластичных вычислений, что дает 
пользователям широкую свободу как наращивания, так 
и сокращения числа вещательных каналов, когда в этом 
возникает необходимость. Разумеется, оплата взимается 
только за потребленные сервисы.

Последнее, о чем надо упомянуть в связи с Grass Valley, 
это облачная система управления вещанием Masterpiece 
X. Она позволяет упростить регионализацию вещания за 
счет формирования нескольких выходов и управления ими 
из единого пользовательского интерфейса, что помогает 
создавать до 16 версий одного и того же контента, разли-
чающихся языком звукового сопровождения.

Довольно много новостей было у компании Lawo. Одна 
из новинок – это дополнительный блок входов/выходов AIOX 
(Audio I/O Extender) для процессора Power Core. Он позволя-
ет расширить и без того богатые возможности процессора за 
счет масштабирования инфраструктуры входов/выходов, что 
можно делать быстро, просто и без дополнительных настроек.

AIOX работает во взаимодействии с любой системой 
на базе Power Core, давая пользователю возможность на-
ращивать сети RAVENNA/AES67. Достаточно установить 
в AIOX любую 8-канальную плату входов/выходов Power 
Core и подключить модуль к процессору кабелем типа «ви-
тая пара», одно- или многоволновым оптическим кабелем, 
чтобы получить тракт передачи аудиосигналов и данных 
управления по схеме «точка – точка». К одному Power Core 
можно подключить до 20 AIOX и получить до 1280 допол-
нительных аудиовходов, выходов и портов GPIO.

Блок расширения AIOX (сверху), подключенный к процессору Power Core
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Платформа управления IP-инфраструктурами для 
работы с медиаданными HOME получила новые воз-
можности благодаря новой версии ПО. Теперь плат-
форма официально совместима с NMOS, что под-
тверждается успешно пройденным тестом JT-NM.

В рамках программы lives@HOME, опирающей-
ся на API, любое стороннее устройство становится 
«привилегированным гражданином» и получает до-
ступ ко всем необходимым параметрам для управ-
ления по сети.

Также у HOME появилась функция управления 
правами на настройку параметров аудио (Signal 
Rights Management). Изначально настраивать пара-
метры можно с нескольких консолей управления, но 
теперь можно сделать так, что внесение корректив 
будет доступно только с одной из них. Еще одна но-
вая функция – это System Health, предоставляющая 
информацию о состоянии компонентов системы пу-
тем централизованного протоколирования, форми-
рования предупреждений и оповещений, что упро-
щает мониторинг системы в процессе ее эксплуатации.

Было анонсировано и новое приложение vm_jpegXS, 
представляющее собой виртуальный модуль для непре-
рывно развивающейся платформы V__matrix. Имеющее 
в своей основе кодек TicoXS, приложение решает две за-
дачи – обеспечивает всеобъемлющую совместимость по 
стандарту ST2110 и позволяет использовать высокие сте-
пени компрессии видеосигналов из диапазона 5:1…36:1.

Модернизированы и такие известные уже устройства и 
системы Lawo, как процессор A__UHD Core и микшерные 
консоли серии mc². Они тоже получили обновленные вер-
сии микропрограмм.

В категории продукции для радиовещания обновлены 
практически все AES6-совместимые микшерные и комму-
тационные системы. Появился также новый модуль вхо-
дов/выходов. Но обо всем по порядку.

Вышла новая версия ПО Radio Software v7.1 PL-01 для 
микшерной консоли diamond. Она добавила инфор-
мативности и удобства при работе с микшером за 
счет отображения индикаторов пикового уровня и 
пиктограмм идентификации типа сигналов в сек-
ции Monitor. Появилась новая логическая функция 
Fader Over Press, дополняющая традиционную ло-
гику срабатывания по началу перемещения фейде-
ра. Есть ряд других улучшений и обновлений.

Riedel Communications приурочила к выставке 
две главные премьеры – приложение аудиомони-
торинга AMA (Audio Monitoring App) для панелей 
SmartPanel серии 1200 и версию приемопередатчи-
ка Bolero, работающую в диапазоне 2,4 ГГц.

Приложение AMA в сочетании с приложениями 
Riedel Intercom и Control Panel позволяет пользовате-
лям панелей RSP-1216HL и RSP-1232HL из линейки 
SmartPanel выполнять мониторинг стриминга звука, 
функции служебной связи и управления на базе од-
ной кнопочной панели, благодаря чему существенно 
экономится место в стойке с оборудованием.

Для мониторинга аудиопотоков с помощью AMA 
можно использовать прямое подключение к любому 
потоку SMPTE ST 2110-30 (AES67) в сети, как с дина-

мическим управлением по NMOS, так и в статической конфи-
гурации на базе IP/SDP. Микширование аудио выполняется 
прямо в SmartPanel. Приложение конфигурируется с помощью 
специализированного средства настройки или с использова-
нием вещательного контроллера. Мониторить можно до 16 
потоков стерео/моно одновременно. Всего же для предвари-
тельной настройки и управления непосредственно с панелей 
RSP-1216HL и RSP-1232HL доступно 256 источников звука.

Переходя к новому Bolero, нужно сказать, что этот прие-
мопередатчик, рассчитанный на диапазон 2,4 ГГц, появил-
ся как раз к 5-летней годовщине премьеры первого Bolero. 
Новая версия адресована тем, кто по каким-либо причи-
нам не может использовать диапазон DECT, а таких стран 
хватает. Это, к примеру, Китай, Индия и Южная Корея.

Bolero на 2,4 ГГц имеет практически идентичный вер-
сии DECT функционал, приемопередатчик столь же прост 
в эксплуатации, удобен, универсален и надежен.

Многоканальный мониторинг аудиопотоков с помощью приложения Riedel AMA

Приемопередатчики Bolero DECT и 2,4 ГГц
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Никакой обзор крупного отраслевого мероприятия не 
может считаться полным без информации о новых раз-
работках Sony. Точнее, компания представила не про-
сто новинки, а полноценную стратегию, свое видение 
будущего медиаиндустрии. По коллективному мнению, 
сформированному в Sony, это будущее зиждется на трех 
столпах, названия которых – Creators’ Cloud, Networked 
Live и Connected Content Acquisition, что можно перевести 
как «Облако творцов», «Сетевые прямые трансляции» и 
«Съемка вовлекающего контента».

Все новые технологические разработки Sony призваны 
сделать трансляции из любого места и в любом масшта-
бе по IP реальностью. Creators’ Cloud – это целая экоси-
стема, содержащая облачные средства, сервисы и точки 
взаимодействия, да еще и с надежной защитой, удобством 
для пользователя и возможностью масштабирования. Все 
здесь оптимизировано для прямых трансляций.

Технологически Creators’ Cloud представляет собой об-
лачную производственную платформу следующего поко-
ления, предназначенную для съемки контента, его обра-
ботки и доставки из любой сети на любое устройство. На 
этой платформе уже имеющиеся облачные решения Sony, 
такие как Ci и портал C3, будут объединены с новыми ин-
струментами, включая M2 Live и A2 Production. В ближай-
шем будущем ожидается создание пользовательского ин-
терфейса, обеспечивающего единый вход на платформу, 
общие хранение и тарификация на основе единой аутен-
тификации. Любой создатель контента, будь то внештат-
ный сотрудник, ОТТ, производящая контент компания или 
вещательная структура, смогут адаптировать имеющиеся 
на платформе средства к своим потребностям, чтобы ис-
ключить избыточность и воспользоваться эластичностью 
новой экосистемы.

Для загрузки контента в облако существует так называ-
емый облачный шлюз Sony (Cloud Gateway), позволяющий 
помещать контент в облако с помощью таких инструмен-
тов, как C3 Portal. Подавать в облако можно как файлы, 
так и сигналы от камер, используя для этого мобильные 
приложения, установленные на соответствующих устрой-
ствах, таких как 5G-смартфоны, например.

К тому же C3 Portal стал совместим с ТЖК-видеокаме-
рами PXW-Z750, PXW-Z450 и PXW-Z400, а для моделей 
PXW-Z280 и FX9 эта совместимость, появившаяся чуть 
ранее, будет расширена.

Также на платформе Creators’ Cloud есть широкий на-
бор средств обработки и мастеринга контента, представ-
ленный в виде архитектуры микросервисов. Она позволя-
ет работать как с сигналами, так и с файлами, делать 
это дистанционно, во взаимодействии разных специа- 
листов, а эффективность рабочих процессов повы-
шается за счет метаданных, в формировании которых 
участвует искусственный интеллект (AI).

Еще Sony анонсировала автоматизированную про-
изводственную AI-систему A2 Production. Она служит 
расширением существующего решения Media Analytics 
Portal, а улучшение рабочих процессов достигается 
за счет алгоритмов AI как от Sony, так и от сторонних 
производителей, интегрированных в единое целое. 
Например, используя метаданные, созданные при съемке 
видео, можно автоматически генерировать нарезки острых 

моментов для спортивных трансляций, а все подготови-
тельные процессы могут быть автоматизированы.

А для вещания из облака был представлен сервис 
M2 Live, где M2 означает for Multipoint to Multipoint. Про-
ще говоря, откуда угодно куда угодно. Сервис создан для 
ОТТ-доставки контента. Сервис можно использовать для 
локализации трансляций, когда исходный, свободный от 
графического оформления сигнал программы служит для 
создания версий с разными логотипами, языками звуково-
го сопровождения и т. д. Функция Tally/Return служит для 
взаимодействия с оператором на месте съемки и для пе-
редачи данных от камеры в облако.

Не забыли в Sony и о взаимодействии с партнерами на 
базе платформы Creators’ Cloud. В частности, ожидается 
либо уже реализована интеграция с Teradek, чтобы можно 
было загружать материал в Ci Media Cloud, используя ко-
деры этой компании.

В категории Networked Live доминируют решения 
Nevion. Акцент делается на консолидированном админи-
стрировании IP-сетей, улучшении транспорта медиадан-
ных, повышении доступности гибридной обработки и соот-
ветствующих режимов эксплуатации.

Что касается консолидированного администрирования, 
то оно добавлено к решению VideoIPath, что позволяет 
управлять и распределять системы и ресурсы без риска 
появления так называемой единой точки отказа. Можно 
также объединять подсистемы в более крупные системы 
для работы в дистанционном распределенном формате. 
Ну и, конечно же, масштабируемость тоже имеет место.

Также было объявлено, что Nevion VideoIPath теперь ин-
тегрируется с AWS Media Services с акцентом на подключе-
нии локальных технологических средств к облаку и на со-
вместимости с сервисами AWS MediaConnect и MediaLive.

Что касается медиатранспорта, то стало известно о под-
держке системными (студийными) камерами Sony кодека 
JPEG XS. Поддержка придана камерным IP-адаптерам 
HDCE-TX30 и HDCE-TX50, что позволит формировать ком-
прессированные этим кодеком видеопотоки в соответствии 
со стандартом SMPTE ST2110-22. Все, что нужно сделать 
владельцам этих адаптеров, это обновить их ПО. Также 
компания представила новый кодек, характеризующийся 
очень малой задержкой, который позволяет существенно 
экономить на полосе пропускания канала передачи без 
ущерба качеству изображения.

Для сферы гибридной работы выпущена новая модуль-
ная система прямых трансляций MLS-X1. Трехбуквенная 
аббревиатура в наименовании так и расшифровывает-

Системный блок MLS-X1
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ся – Modular Live System. Функционально это модульный, 
масштабируемый, конфигурируемый в широких пределах 
вещательный микшер с мощными средствами обработки.

MLS-X1 может быть установлен в локальном вещатель-
ном комплексе, расположен в центре обработки данных (в 
облаке), который сам может быть локальным или дистан-
ционным. Управлять несколькими процессорами, находя-
щимися в разных местах, можно централизованно из еди-
ного пользовательского интерфейса.

Каждое шасси MLS-X1 подключается по сети, физи-
ческую структуру системы можно динамически менять, 
масштабируя ее в сторону увеличения или уменьшения в 
соответствии с текущими и перспективными потребностя-
ми. Благодаря модульной концепции логические микшеры 
можно настраивать и соединять друг с другом, используя 
один или несколько MLS-X1. В том числе и обеспечивать 
резервирование.

В основе микшера-процессора лежат разработки, при-
мененные в микшере XVS-G1, но с добавлением модуля 
эффектов и графики на базе GPU. Обработка с аппарат-
ным ускорением поддерживает операции с видео UHD HDR 
в режиме реального времени и со сверхмалой задержкой. 
MLS-X1 оптимален для многоформатного вещания 4K/HD, 
может иметь до 6 M/E, четырех каналов DME и шести ка-
налов рирпроекции на каждую M/E в формате UHD. Кроме 
конвертера форматов есть еще HDR-конвертер.

Ну а в категории Connected Content Acquisition демонстри-
ровалась не самая, возможно, масштабная и концептуаль-
ная, но уж точно одна из самых громких новинок, – первая в 
мире (как утверждается) кинематографическая PTZ-камера 
ILME- FR7 со сменной оптикой, устанавливаемой на байо-
нет типа E. Камера пополнила линейку Cinema Line.

Она оснащена 35-мм полнокадровым CMOS-сенсором 
Exmor R с широким динамическим диапазоном не менее 
15 стопов. Кроме широкого динамического диапазона, ма-
лого собственного шума и кинематографичного изображе-
ния, этот сенсор обладает еще и высокой чувствительно-
стью ISO, которую можно довести до 409600.

Применение байонета E обеспечивает совместимость с 
широчайшим спектром объективов, в том числе серии G 
Master. Все совместимые объективы в совокупности охва-
тывают диапазон фокусных расстояний 12…1200 мм.

Для достижения желаемой цветопередачи предусмо-
трена поддержка вариантов гаммы S-Cinetone S-Log3, цве-
товых пространств S-Gamut3 и S-Gamut3.Cine. Снимать 
можно в формате до 4Kp120, и это уже кинематографиче-
ский 4K, а не телевизионный UHD.

Для полноценного дистанционного управления каме-
рой создано специализированное web-приложение, с 
помощью которого можно выполнять панорамирование, 
масштабирование и фокусировку, запускать запись и 
воспроизведение, корректировать все настройки каме-
ры. Мониторить снимаемое изображение могут сразу 
несколько человек.

Но камера совместима и с контроллером Sony RM-
IP500, к которому можно подключить до 100 PTZ-камер 
одновременно.

Скорость панорамирования по обеим осям лежит в ди-
апазоне 0,02…60°/c, горизонтальное панорамирование 
ограничено сектором ±170°, вертикальное – -30…+195°.

FR7 способна запомнить до 100 предварительно запро-
граммированных позиций, есть также поддержка протоко-
ла S700 через Ethernet, что позволяет управлять камерой 
с помощью панели RCP и системы MSU, правда, после об-
новления прошивки.

Разумеется, в наличии все необходимые средства авто-
матизации фокусировки, включая ядро обработки BIONZ XR. 
Еще камера получила встроенный ND-фильтр с электрон-
ным изменением плотности, а также с функцией Auto ND, 
которая поддерживает выдержку постоянной, автоматически 
подстраивая плотность фильтра к освещению сцены.

У FR7 есть два слота для карт памяти CFexpress Type A 
и SDXC, а также способность записывать видео в кодеке 
XAVC-I в сочетании с метаданными. Что касается интер-
фейсов, то это выход 12G-SDI для 16-разрядного сигнала 
RAW для его записи на внешний рекордер, выход HDMI 
Type A, аудиовход на разъеме XLR-5 и порт Ethernet, под-
держивающий различные потоковые протоколы, включая 
RTSP, SRT и NDI|HX. Возможность питания по технологии 
PoE++ позволяет использовать для подключения камеры 
всего один кабель.

Есть также вход сигнала временного кода для синхрони-
зации с внешними устройствами, а на вход Genlock пода-
ется опорный сигнал при использовании камеры в составе 
многокамерной съемочной системы.

Завершая обзор новинок Sony, нужно еще упомянуть о 
том, что камерная система Venice 2 получила ряд обновле-
ний, в том числе и прошивку версии 2.00.

На этом, пожалуй, обзор некоторых новинок, представлен-
ных на IBC 2022, можно считать завершенным. Следующий 
парад новых разработок ожидается на NAB 2023.

Кинематографическая PTZ-камера Sony ILME- FR7
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С тандарты и совместимость всегда были ключевой 
составляющей культуры Riedel Communications, 

поэтому не удивительно, что компания Firehouse 
Productions, занимающаяся разработкой, инсталляцией 
и эксплуатацией систем звукоусиления для туров, теле-
визионных трансляций и корпоративных мероприятий, 
выбрала решения Riedel, чтобы изменить динамику про-
ведения шоу на 10-м ежегодном Global Citizen Festival в 
Нью-Йорке. Firehouse применила эффктивную сеть слу-
жебной связи на базе цифровой матрицы Riedel Artist в 
сочетании с беспроводной системой связи Bolero, ис-
пользовав их в качестве системы типа plug-and-play. Эти 
решения тесно интегрирововались в ПТС, оснащенную 
системой связи предыдущего поколения, и расширили 
зону охвата технологической связью. Системы Riedel 
Artist и Bolero обеспечили четкую и надежную связь 
по всей территории Great Lawn в Центральном парке 
Нью-Йорка, в том числе взаимодействие с дронами и 
вертолетами с помощью Riedel RiFace.

Global Citizen Festival, на котором в этом году выступали 
Metallica, Мэрайа Кэрри, Jonas Brothers и другие извест-
ные артисты, это ежегодный музыкальный фестиваль, 
собирающий поклонников, артистов, активистов, мировых 
лидеров, благотворителей и бизнес-элиту для того, чтобы 
предпринять все усилия по борьбе с нищетой. Приурочен-
ное к Генеральной Ассамблее ООН, это событие проходи-
ло 24 сентября 2022 года.

«На Global Citizen Festival мы покрывали львиную долю 
территории Great Lawn, так что нам требовалось 
очень масштабное решение, обеспечивающее чистую 
и надежную связь, чтобы подключить его к ПТС, кото-
рая находилась в нескольких сотнях метров от места 
события, – сказал Винни Синискал, менеджер Firehouse 
Productions по работе с клиентами. – Чтобы с систе-
мой можно было работать легко и быстро, она должна 
была иметь малую массу и хорошо интегрироваться 
с системой RTS, уже имевшейся в ПТС, одновременно 
обеспечивая двустороннюю связь с вертолетами и дро-
нами. Riedel Bolero с матрицей Artist 1024 оказались оп-
тимальными, поскольку они просты в развертывании и 
настройке, характеризуются высоким качеством связи 
и практически не имеют ограничений на масштабиро-
вание, когда это необходимо».

Ядром системы Riedel, которую развернула Firehouse 
Productions, стали четыре Intercon-узла – один Artist-1024, 
один Artist-128 и два Artist-64. Платформа Artist была тес-
но интегрирована с беспроводной системой связи Bolero, 
которая состояла из четырех приемопередатчиков Bolero, 
дополнявших 40 подключаемых кабелем цифровых тер-
миналов C3. Для включения в систему каналов связи 
с вертолетами и дронами использовались два универ-
сальных радиоинтерфейса Riedel RiFace. Оценив про-
стоту использования, съемочные группы полагались на  

Riedel и Firehouse Productions 
Global Citizen Festival 2022
Серкан Гюнер
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34 панели связи Riedel, половина из которых –  
это новейшие SmartPanel серии RSP-1200.

«На фестивале всегда есть значительные 
трудности в смысле обеспечения связи, но си-
стемы Artist и Bolero от Riedel не только отлич-
но справились с этими проблемами, но и позво-
лили существенно сократить время настройки 
и простоя, – отметил ведущий программист и си-
стемный интегратор Firehouse Productions Брайан 
Херст. – Системы относятся к категории plug-
and-play, что важно, поскольку нам нужно было 
просто протянуть оптические кабели и устано-
вить коммутаторы рядом с узлами Artist в ПТС, 
а сами узлы без проблем взаимодействовали с 
давно установленной в ПТС системой связи и 
позволяли нам использовать 64-канальные по-
токи MADI. К тому же способность Artist-1024 
взаимодействовать со 128 приемопередатчика-
ми Bolero через всего одну универсальную интер-
фейсную плату значительно облегчила и уско-
рила подключение и настройку всей системы. В 
результате была сформирована очень надежная 
инфраструктура связи, а мы сэкономили почти 
полдня на настройке».

«Global Citizen Festival 2022 прошел с огромным 
успехом, и мы очень рады, что наши системы сы-
грали важную роль в трансляции этого события, –  
сказал Джойс Бенти, президент и генеральный ди-
ректор Riedel Communications на Американском 
континенте. – Это была грандиозная инстал-
ляция, которая продемонстрировала несколь-
ко ключевых достоинств наших систем Artist и 
Bolero. Прежде всего, это тесная интеграция с 
различными системами связи, функционал plug-
and-play и способность четко работать на мас-
штабных событиях с высоким уровнем шума. 
Нам не терпится посмотреть, как Firehouse 
Productions станут применять Artist и Bolero в 
дальнейшем».

Системы связи Riedel Artist и Bolero использовались компанией 
Firehouse Productions на Global Citizen Festival 2022.  
Фото предоставлены Stufish, освещение и светодиодные  
системы установила компания 4Wall
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Н а фоне достижений в сфере улучшения качествен-
ных характеристик изображения часто на второй 

план отходят усилия по совершенствованию звукового 
сопровождения, являющегося неотъемлемой компонен-
той аудиовизуального контента. Хотя и здесь прогресс 
более чем очевиден, что подтверждается распростра-
нением аудиосистем на базе стандартов Dolby Atmos и 
DTS:X. И тот, и другой стандарт, равно как и созданные 
в соответствии с ними системы, призваны обеспечить 
зрителям возможность персонализации и погружения в 
экранное действие за счет применения объектно-ориен-
тированного аудио.

Все эти технологии объединяются термином «Звук 
следующего поколения» (Next Generation Audio – NGA), 
и активное участие в их эволюции принимает британская 
Би-би-си, а точнее, департамент исследований и разра-
боток этой корпорации, разумеется, в сотрудничестве со 
всей индустрией. Цель работ – получение новых средств 
и методов создания и доставки звука, адаптируемого к 
системе воспроизведения и предпочтениям аудитории, 
что позволит сделать воспроизведение звука в месте 
просмотра контента более персонализированным, до-
ступным и с сильным эффектом присутствия (погруже-
ния). Именно такой звук принято теперь называть звуком 
следующего поколения.

NGA, повторюсь, обеспечивает возможность адапта-
ции воспроизведения звука к условиям, в которых оно 
выполняется, чтобы обеспечить максимально возмож-
ное в этих условиях качество аудио. Важно, что звуко-
вой микс создается единожды, а при воспроизведении 
производится именно адаптация исходного микса к 
системе звукоусиления и воспроизведения, имеющего-
ся у потребителя, будь то усилитель с акустическими 
системами или активные (со встроенным усилителем) 
акустические системы в конфигурации стерео или 5.1, 
звуковая панель (sound bar) или просто наушники. Надо 
подчеркнуть – адаптация исходного микса, а не выбор 
оптимального варианта из набора предварительно соз-
данных миксов.

Ключевым достоинством NGA как раз и является 
возможность адаптации исходного микса к условиям, 
в которых находится каждый слушатель. Например, 
адаптация может заключаться в подстройке громкости 
диалога и важных звуковых фрагментов, чтобы сделать 
просмотр телевизионного контента более комфортным 
для людей с дефектами слуха или для тех, кто смотрит 
телевизор там, где шумно, в частности, в обществен-
ном транспорте. Также NGA упрощает предоставление 
слушателю альтернативных вариантов звука, в частно-

сти, выбор языка или стиля комментирования спортив-
ного события. Такой персонализацией пользователь 
может управлять самостоятельно с помощью интер-
фейса воспроизведения или делая соответствующие 
настройки в своем профиле, но можно было бы исполь-
зовать и сенсоры, определяющие место расположения 
устройства воспроизведения и уровень шума вокруг 
него, чтобы автоматически корректировать определен-
ные параметры адаптации.

Интересно рассмотреть подходы, которым в своей рабо-
те по NGA следуют разработчики Би-би-си. Этих подходов –  
три. Первый заключается в сотрудничестве с отраслевы-
ми партнерами, включая компании, специализирующиеся 
на звуковых технологиях, и вещателей. Цель заключается 
в формировании общих стандартов, рабочих процессов и 
методов для создания и доставки NGA.

Второй подход предусматривает тесное взаимодей-
ствие специалистов внутри самой Би-би-си, направленное 
на достижение возможности обеспечить аудитории эф-
фективные сервисы NGA в перспективе. И третий подход 
состоит в подготовке сообщества практиков для произ-
водства NGA, чтобы понять, как получить и предоставить  
аудитории дополнительные опции и как улучшить имею-
щиеся средства производства звука.

Одним из важных партнеров Би-би-си является Ев-
ропейский вещательный союз (European Broadcasting 
Union – EBU). А ключевой частью проводимой работы 
стал открытый стандарт ADM (Audio Definition Model), 
определяющий программный материал NGA и служащий 
платформой для создания, сохранения и обмена NGA.

ADM состоит из набора элементов, каждый из ко-
торых используется для описания аспектов звука. Все 
элементы имеют формат XML, они содержат различ-
ные атрибуты и элементы низшего уровня. Элемен-
ты связаны друг с другом ссылками (кроме элемента 
audioBlockFormat).

Как следует из схемы ADM, она делится на три части –  
контент, формат и файл BW64. Первые две части – кон-
тент и формат – формируют метаданные ADM в форма-
те XML, которые обычно содержатся в соответствующем 
блоке файла BW64. Нижняя часть на схеме, относящаяся 
к файлу BW64, содержит так называемый блок распреде-
ления каналов (блок chna), представляющий собой спра-
вочную таблицу, связывающую метаданные ADM со звуко-
выми треками в файле.

Часть, обозначенная как контент, описывает техниче-
ское наполнение аудио, например, содержится ли в нем 
диалог, какой используется язык. Также здесь есть мета-
данные, определяющие громкость.

NGA – звук  
следующего поколения
Александр Луганский, по материалам Би-би-си и EBU
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Часть, относящаяся к формату, описывает, каналы ка-
кого типа находятся в составе звукового трека и как они 
сгруппированы друг с другом, например, левый и правый 
каналы в стереопаре. Элементы в части контента обыч-
но уникальны по отношению к звуку и программе, тогда 
как элементы в части формата могут использоваться 
многократно.

Надо отметить, что разработчики Би-би-си не доволь-
ствуются только сторонними средствами производства 
NGA, но и создаются свои собственные. Подробную ин-
формацию об этих средствах можно найти на сайте www.
bbc.co.uk/rd.

Но создать звук, соответствующий спецификации NGA, 
это только половина дела. Вторая половина – доставить 
этот звук до аудитории и обеспечить ей возможность про-
слушать его так, как задумывалось на стадии создания. 
Для этого применяются несколько технологий NGA-коди-
рования, такие как Dolby AC-4, DTS UHD Audio и MPEG-H 
Audio. С компаниями и организациями, специализирующи-
мися на разработке и развитии этих технологий, равно как 
и с представителями EBU, Би-би-си находится в постоян-
ном тесном взаимодействии.

Как известно, теория останется только теорией, пока 
не будет применена и проверена на практике. Анало-
гично, совершенствование технологий невозможно без 
практического опыта их использования, для чего необхо-

димы испытания. И они были проведены еще в 2019 году, 
когда проходил чемпионат Европы по легкой атлетике. 
Потом, как известно, пришла пандемия коронавируса, 
что наложило жесткие ограничения и на проведение 
массовых мероприятий, и на различные эксперименты, 
с ними связанные.

Тем не менее тесты, проведенные в 2019 году Би-би-си 
в сотрудничестве с партнерами из EBU, дали богатые и по-
лезные результаты. Технология NGA тогда использовалась 
для формирования 3D-звука в сочетании с комментирова-
нием на нескольких языках.

В основе формирования звука NGA лежала простран-
ственная аудиоплатформа, дополняемая четырьмя мо-
нофоническими объектами. Платформа обеспечивала 
формирование аудио в двух форматах: на базе каналов 
4+7+0 для последующего кодирования в AC-4 и MPEG-H 
Audio; на базе сцен (формат Ambisonics высокого поряд-
ка) для кодирования в Qualcomm/MPEG-H Audio.

Четыре монофонических объекта – это комментарии и 
звуковое описание для каждого из двух использовавшихся 
языков: английского и французского.

Для создания объемного звукового образа применялся 
массив микрофонов 3D ORTF, расположенный высоко над 
стадионом – практически под самой его крышей.

А для создания звука на базе сцен прямо на поле, 
близко к финишной линии, расположили микрофон 

Схема ADM (источник – EBU)

Контент

Формат

Файл BW64

Блок распределения каналов

http://www.mediavision-mag.pro
http://www.bbc.co.uk/rd
http://www.bbc.co.uk/rd


51 Декабрь 2022 www.mediavision-mag.pro

EM32 Eigenmike. Кроме того, было установлено множе-
ство направленных микрофонов, распределенных по 
всей территории стадиона. Они входили в стандартную 
конфигурацию вещательной системы и тоже использо-
вались для формирования микса. Объединительной 
транспортной инфраструктурой выступала оптическая 
сеть MADI.

Аудиомикшер SSL использовался для формирования 
15-канального звукового сигнала. В состав этих 15 кана-
лов входили один или два набора из 11 сигналов. Один 
набор был жестко ограничен форматом 4+7+0 и не содер-
жал канала LFE. Второй был в объемном формате. Еще 
четыре канала относились к монофоническим объектам. 
Сюда вошли комментирование на английском с поддерж-
кой интерактивности (регулировка усиления, опционально –  
панорамы), звуковое описание на английском (интерактив-
ность как опция), комментирование на французском с под-
держкой интерактивности (регулировка усиления, опцио-
нально – панорамы) и звуковое описание на французском 
(интерактивность как опция).

Не буду здесь подробно описывать результаты тестиро-
вания, приведу лишь общее заключение. Как отмечают те, 
кто проводил тесты, такая трансляция проводилась впер-
вые с применением данного рабочего процесса и в режиме 
прямой трансляции. Испытание было успешным, его ре-
зультаты превзошли ожидания организаторов. Кроме того, 
были выявлены некоторые важные эксплуатационные 
аспекты, нуждающиеся в дальнейшем внимании.

Би-би-си не ограничилась испытаниями только на 
чемпионате Европы по легкой атлетике. Тесты также 
проводились в 2020 году при содействии съемочной 
группы сериала «Несчастный случай» и в сотрудниче-

стве с Солфордским Университетом, когда тестирова-
лась персонализация звукового микса. И, наконец, были 
проведены лабораторные эксперименты, чтобы опреде-
лить, как пользователи хотят взаимодействовать с таки-
ми функциями.

В завершение этого краткого экскурса в область зву-
ка следующего поколения имеет смысл сказать, почему 
разработчики NGA считают свою работу важной. Пре-
жде всего, есть уверенность в том, что NGA позволит 
повысить качество сервисов, предоставляемых аудито-
рии. Персонализация звукового сопровождения способ-
на существенно улучшить разборчивость и слышимость 
звуковой программы, а также усилить общее удоволь-
ствие, получаемое от прослушивания и просмотра ме-
диаконтента. 

При наличии большого числа доступных сегодня спосо-
бов прослушивания контента автоматическая адаптация 
микса к системе воспроизведения может способствовать 
улучшению качества и даже позволит сделать доступным 
3D-аудио практически в любых условиях. К тому же техно-
логии кодирования NGA более эффективны, чем те, что у 
аудиокодеков нынешнего поколения, а потому они могут 
применяться для повышения качества уже используемого 
звука форматов стерео и 5.11.

Разработчики NGA уверены, что предыдущие несколько 
лет, в течение которых разрабатывались соответствующие 
стандарты и иные нормативные документы, заложили хо-
рошую основу для дальнейшей деятельности в этом на-
правлении, а времена для этого наступают благоприят-
ные, поскольку технология уже созрела настолько, чтобы 
обеспечить предоставление аудитории соответствующих 
функций и сервисов.

Общая схема рабочего процесса NGA, применявшаяся на чемпионате Европы по легкой атлетике 2019 года (источник – отчет Би-би-си WHP 345)
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В  конце ноября австралийская компания RØDE 
порадовала сторонников своего оборудова-

ния новой разработкой. Это NT-USB+ – профес-
сиональный USB-микрофон, существенно упро-
щающий фиксацию звука студийного качества.

Новый микрофон разработан в развитие 
созданного ранее NT-USB и получил ряд 
функций следующего поколения, что де-
лает его оптимальным для разных вари-
антов применения, от записи музыки до 
подкастинга и стриминга. Разработчикам 
NT-USB+ удалось добиться отличного 
баланса между высоким качеством звука, 
простотой использования микрофона и его бо-
гатым функционалом.

NT-USB+ содержит профессиональный кон-
денсаторный микрофонный капсюль, обеспечивающий 
высококачественную фиксацию звука, а благодаря 
встроенному USB-аудиоинтерфейсу его подклю-
чение к компьютеру выполняется быстро и про-
сто, позволяя создать студию звукозаписи 
даже в домашних условиях. Конденсатор-
ный капсюль имеет узкую кардиоидную 
диаграмму направленности, благодаря чему 
формируемый звуковой сигнал получается насыщенным и 
сфокусированным. Собственные шумы микрофона предель-
но малы, а функция предварительного усиления Revolution 
Preamp и эффективное аналого-цифровое преобразование, 
выполняемое с высокой разрядностью, обеспечивают макси-
мально высокое качество получаемого звука.

Как и любой студийный микрофон, NT-USB+ хорошо под-
ходит для решения широкого спектра задач звукозаписи, 
от вокала до закадрового текста и от гитар до подкастов. 
Любой, кто работает дома, будь то музыкант, стример, под-
кастер или профессиональный звукорежиссер, найдут NT-
USB+ полезным и удобным. К тому же микрофон совместим 
на уровне plug-and-play со смартфонами и планшетами, что 
позволяет записывать звук буквально на ходу.

Работать с NT-USB+ предельно просто – достаточно под-
ключить его к компьютеру, смартфону или планшету, и все 
готово для записи. А если требуется более высокий уровень 
работы, то можно воспользоваться встроенным в микрофон 
мощным DSP, чтобы получить дополнительные возможно-
сти обработки звука и применения звуковых эффектов. Все 
это доступно в бесплатном приложении RØDE Connect для 
подкастинга и стриминга, в сопутствующем приложении 
RØDE Central для настольных компьютеров и мобильных 
устройств, в приложении для мобильных устройств RØDE 
Reporter и в платном (по подписке) приложении UNIFY.

В комплект поставки NT-USB+ входит все необходимое 
для начала работы с микрофоном сразу после извлечения 
его из упаковки, включая настольную подставку с высоко-

качественным поп-фильтром для получе-
ния максимально чистого звука. Микрофон 

снабжен выходом на наушники с нулевой за-
держкой сигнала. Для этого выхода есть соб-

ственные органы управления уровнем и микши-
рованием, что позволяет прослушивать звук на 

большой громкости без эха и задержки.
Заслуживают внимания и упомянутые выше 

приложения. RØDE Central хорошо дополняет NT-
USB+, позволяя использовать заложенные в ми-

крофоне возможности обработки, такие как компрес-
сия, шумоподавление, низкочастотные фильтры, а 
также функции APHEX Aural Exciter и Big Bottom. Из 

этого приложения можно также обновлять про-
шивку микрофона.

А RØDE Connect создано для подкастинга 
и стриминга, оно тоже полностью совмести-
мо с NT-USB+. В нем легко вести запись и 
стриминг с компьютера на профессиональ-
ном уровне качества звука. Приложение 
позволяет подключить к компьютеру до 
четырех участников подкаста с разными 
микрофонами, включая NT-USB+, NT-

USB Mini, Wireless GO II и VideoMic GO II. 
Кроме того, можно вести запись с применением студийной 
обработки звука и т. д.

Мобильное приложение записи RØDE Reporter, суще-
ствующее в версиях для iOS и Android, имеет простой 
интуитивно понятный интерфейс. Оно служит для высо-
кокачественной записи звука, полностью совместимо с NT-
USB+ и тоже позволяет воспользоваться всеми встроен-
ными в микрофон средствами обработки – компрессором, 
шумоподавителем, фильтрами и функциями APHEX Aural 
Exciter и Big Bottom. По аналогии с RØDE Central пользо-
ватель может сохранить эти настройки в NT-USB+, чтобы 
они оставались активными даже после отключения микро-
фона от приложения.

Основные технические характеристики NT-USB+:
 акустический принцип – градиент давления;
 диаграмма направленности – кардиоида;
 рабочий диапазон частот – 20…20000 Гц;
 динамический диапазон – 97 дБ;
 входной уровень звукового давления (SPL) – 118 дБ;
 выходы – 3,5-мм TRS на наушники, USB-C для подклю-

чения к компьютеру;
 питание – 5 В, 500 мА (подается по USB);
 параметры цифрового звукового сигнала – 24 бита, 48 кГц;
 размеры – 184×62×50 мм;
 масса – 540/730 г (только микрофон/с аксессуарами).

В завершение нужно подчеркнуть, что микрофон NT-
USB+ полностью разработан и изготовлен на заводе RØDE 
в Сиднее (Австралия).

Новый профессиональный 
USB-микрофон RØDE NT-USB+
По материалам RØDE

http://www.mediavision-mag.pro
https://rode.com/software/rodeconnect
https://rode.com/software/rode-central
https://rode.com/software/reporter-app
https://rode.com/software/reporter-app
https://rodex.com/unify


53 Декабрь 2022 www.mediavision-mag.pro

Т елевизионная камера представляет собой очень 
сложный комплекс, состоящий из множества раз-

личных систем. Свой облик телекамеры приобрели в 
результате многолетнего совершенствования, за время 
которого сменились поколения камер, а в каждом по-
колении были десятки их типов и моделей. Эволюция 
камер определялась, с одной стороны, общим разви-
тием телевидения, а с другой – прогрессом в сфере 
разработки преобразователей «свет-сигнал», электро-
вакуумных и полупроводниковых радиоэлектронных 
приборов. Предшественницей и довольно долго «со-
перницей» телекамеры была кинокамера (правда, се-
годня эти камеры скорее дополняют друг друга). Многие 
термины телевидения заимствованы из кинематогра-
фии. Создание телекамеры, обеспечивающей переда-
чу изображения объекта, расположенного практически 
на любом расстоянии от нее, произвело переворот в 
сознании людей.

В этой статье я расскажу об одной из самых массовых в 
СССР студийных телевизионных камер – КТ-132.

Но сначала немного истории. Работы по созданию теле-
видения начались чуть менее 100 лет тому назад. В конце 
20-х годов прошлого века были созданы эксперименталь-
ные, а затем и вещательные модели механических телека-
мер с вращающимся диском Нипкова.

Официально первым человеком, который передал 
черно-белое изображение объекта на расстояние, счита-
ется шотландский инженер Джон Бэрд. В феврале 1924 
года он впервые продемонстрировал механическую теле-
визионную систему, способную передавать и отображать 
движущиеся изображения. Все, что можно было увидеть, 
это лишь силуэты предметов, например изгибание паль-
цев. Движущееся изображение первые зрители смотрели, 
подключив механический телевизор к радиовещательной 
розетке и без звука. При вращении диска перемещение 
отверстий в плоскости изображения (в фокальной пло-
скости объектива) обеспечивало строчную развертку, а 
переход от одного отверстия к другому – кадровую. Число 
строк было небольшим: 30…180, а чувствительность та-
кой камеры – низкой, поскольку световая энергия не накап- 

История отечественного 
телевидения – телекамера КТ-132
Владимир Московских

Механическая телевизионная система на базе диска Нипкова
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ливалась, большая часть светового потока перекры-
валась непрозрачным диском. Тем не менее, это уже 
была первая телекамера, состоящая из оптического 
блока, системы развертки и синхронизации, усиления 
и обработки сигнала. В первых телевизорах использо-
вались диски диаметром 30…50 см, на которых было 
30…50 отверстий. Такой телевизор отображал мерца-
ющее черно-белое изображение размером с почтовую 
марку, что не помешало быстрому распространению 
ТВ по миру. Для повышения чувствительности камер 
с механической разверткой пытались использовать 
принцип «бегущего луча», в соответствии с которым 
по объекту с помощью зеркальных барабанов разво-
рачивался мощный световой луч, а отраженный све-
товой поток непрерывно измерялся фотоэлементом. 
Объем сканируемого пространства мог быть достаточ-
но большим, однако оборудование оказалось слиш-
ком громоздким.

Значительные качественные изменения в ТВ-ве-
щании произошли в 1930-е годы с появлением элек-
тронно-лучевых передающих трубок. Их изобрел 
выходец из России Владимир Козьмич Зворыкин. В 
США он изготавливает полностью электронную си-
стему телевидения на базе передающей трубки и в 
конце 1938 года получает на нее патент № 2141059. 
Сам изобретатель назвал свое детище иконоско-
пом. Такое название имеет в своей основе греческие 
корни и буквально означает «видеть изображение». 
От других, более ранних изобретений, иконоскоп 
Зворыкина отличается реализацией принципа на-
копления зарядов, которые получают черные точеч-
ные фотоэлементы, что повышает восприимчивость 
устройства к свету.

Первая передача Опытного ленинградского телецентра: поет 3.А. Монахова, аккомпанирует 3.А. Столлер, оператор И.В. Чуркин, 1938 г.

Страница из патентной заявки Зворыкина
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В конце 1930-х годов в Москве были проведены первые 
опытные передачи на основе электронной системы теле-
видения с разложением изображения на 240…343 строки. 
Сигнал изображения формировался с помощью телекаме-
ры (в то время она называлась телепередатчиком) на базе 
иконоскопа как преобразователя «свет – сигнал».

В 1940-е годы стали появляться телекамеры на су-
периконоскопах, обеспечивающие возможность сме-
ны объектива, оснащенные системой дистанционного 
управления, мониторинга и служебной связи. Конструк-
тивно такая камера состояла из двух массивных частей 
и была очень громоздкой. Одна часть представляла 
собой преобразователь «свет-сигнал» с необходимыми 
электронными модулями и креплением для объектива 
(прообраз камерной головки). Она соединялась кабелем 
большого диаметра со второй частью, размещенной в 
специальной стойке внушительных размеров (прообраз 
адаптера камерного канала). Чувствительность первых 
телекамер оставалась невысокой, поэтому в студиях 
применяли мощные источники света. В целом, к началу 
1950-х годов отечественные телекамеры обеспечивали 
удовлетворительное качество изображения при осве-
щенности 80…100 лк, что позволяло применять их не 
только в студии, но и вне ее.

Отечественные телекамеры были достаточно надеж-
ными, хотя и требовали частой подстройки, но по массо-
габаритным характеристикам и чувствительности камеры 
КТ-5 и КТ-5А (на супериконоскопах ЛИ-7 и ЛИ-101 соответ-
ственно), а также КТ-6 и КТ-27 (на суперортиконах ЛИ-17 и 
ЛИ-201 соответственно) проигрывали кинокамерам и кино-
пленкам того времени.

К концу 1950-х годов в СССР, США и странах Западной 
Европы разрабатываются камеры с несколькими ЭЛТ с 
одновременной передачей разделенных по основным цве-
товым компонентам составляющих изображения – R (крас-
ной), G (зеленой) и B (синей). Так началась эпоха цветного 
телевидения. Масса одной камерной головки первой цвет-
ной телевизионной камеры КТ-24 достигала 150 кг, поэто-
му для нее пришлось разработать специальный пьедестал 
с гидравлической центральной колонной.

Кардинально снизить массу и габариты ТВ-камер 
удалось благодаря изобретению в 1950 году вакуумно-
го преобразователя «свет-сигнал» нового типа, полу-
чившего название «видикон». Для улучшения точности 
совмещения трех монохромных растров R, G, B наряду 
с 3-трубочными камерами получили распространение 
4-трубочные, в которых яркостная составляющая полно-
го цветового сигнала формировалась с помощью отдель-
ной передающей трубки. Одними из первых отечествен-
ных устройств этого типа стали телекамера «Спектр-7» 
и телекинокамера КТ-104Ц.

В 1960-х годах на телекамеры стали ставить вариообъ-
ективы большой кратности (КТ-87) и сменные светофиль-
тры, что благотворно сказалось на внестудийной работе. 
В серию запустили студийные телекамеры КТ-116 и КТ-
116М, которыми оснащались практически все телецен-
тры СССР и первые аппаратные цветного телевидения. 
Это были 4-трубочные телекамеры на 30-мм передающих 
плюмбиконах. Все электронные компоненты, кроме дат-
чика изображения, были полупроводниковыми, так что по 

размерам новые камеры были не больше своей предше-
ственницы КТ-6. Руководил разработкой новых камер на-
чальник лаборатории вещательного телевидения ВНИИТ 
Борис Абрамович Берлин.

В октябре 1974 года на 75-й сессии Международного 
олимпийского комитета Москве дают право проведения 
ХХII летних Олимпийских игр. Московская Олимпиада ста-
ла, пожалуй, одной из самых драматичных за всю историю 
олимпийского движения вследствие бойкота, который ряд 
ведущих государств мира объявили Играм в знак протеста 
против введения советских войск в Афганистан.

Бойкот привел не только к отказу участия в Олимпиаде 
ряда сильнейших спортсменов планеты, но и к крушению 
надежд руководителей Гостелерадио получить «под Олим-
пиаду» новую современную телевизионную технику зару-
бежного производства. Первоначально планировалось, 
что Москве предоставят ТВ-оборудование на 25…30 млн 
долларов США. Но из-за бойкота этого не случилось, что 
заставило организаторов создавать собственную технику.

Телевизионные студии и ПТС поставлял Шяуляйский 
телевизионный завод, телевизионные камеры – Новгород-
ский телевизионный завод, видеомагнитофоны – Новоси-
бирский завод точного машиностроения, мониторы – Алек-
сандровский радиозавод. Звуковое оборудование было 
получено из Венгрии по кооперации в рамках СЭВ.

Исключение было сделано только для уникальных ви-
дов телевизионного оборудования, которое не выпуска-
лось в СССР и закупалось у ведущих зарубежных фирм. К 
открытию Олимпиады-80 в Москве рядом с Останкинским 
телецентром предстояло построить Олимпийский телера-
диокомплекс (ОТРК), оснастить его самой современной 
аппаратурой. Ее разработку и внедрение в серийное про-
изводство поручили Всесоюзному научно-исследователь-
скому институту телевидения (ВНИИТ), имевшему боль-
шой опыт создания телевизионных камер для телецентров 
в СССР и странах Восточной Европы.

В 1974 году в соответствии с заказом «Перспектива» 
под руководством главного конструктора проекта Б.А. Бер-
лина стартовала разработка цветной телекамеры КТ-132, 
которая должна была стать основной для аппаратно-сту-
дийных блоков. И уже в начале 1975 года ВНИИТ изгото-
вил несколько опытных образцов КТ-132, один из которых 
решили продемонстрировать на первой международной 
технической выставке «Связь-75» в Москве. Для этого 
подготовили комплект аппаратуры, состоявший из самой 
КТ-132, блока камерного канала, синхрогенератора, коди-
рующего устройства SECAM, осциллографа и видеокон-
трольного устройства. 

В советском павильоне выставки разместили камеру 
на штативе, стойку с аппаратурой и цветной телевизор 
«Рубин-110». На экран телевизора выводилось изобра-
жение, передаваемое с камеры. КТ-132 снимала враща-
ющуюся площадку с расположенными на ней игрушками 
и куклами в национальных костюмах народов СССР. А 
оператор, проводивший ТВ-трансляцию с выставки, по-
казывал людей, находившихся вокруг подиума. В 1975 
году это вызывало настоящий восторг у публики. За две 
недели работы выставки камеру КТ-132 смогли увидеть 
тысячи посетителей, среди которых были и представи-
тели Thomson CSF (Франция) и Bosch-Fernseе (Герма-
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ния). Они отметили высокий технический уровень совет-
ской аппаратуры. Компания Thomson-CSF с 1962 года 
поставляла в СССР оборудование для телевизионных 
съемок различных мероприятий. Телекамеры Thomson 
CSF TTV 1515 в то время можно было увидеть во многих 
телевизионных передачах: «Песня года», «Вокруг сме-
ха», «А ну-ка девушки», «Вас приглашает концертная 
студия Останкино». В основном они использовались в 
составе ПТС Berliet GR-260. Все парады с Красной пло-
щади в 1970−80-х годах транслировались при помощи 
именно этих камер.

Но вернемся к КТ-132. Для обеспечения трансляций 
Олимпиады было изготовлено около 300 таких камер. 
Большинство из них вошли в состав новых ПТС «Магно-
лия» на шасси автобуса ЛиАЗ-5932. В каждой ПТС было 
четыре КТ-132, три из которых – с 10-кратным вариообъ-
ективом «Радуга», а четвертая – с 20-кратным вариообъ-
ективом «Сокол». Комплект камеры состоял из камер-
ной головки КТ-132, блока камерного канала БКК-1014, 
блока питания БП-459 и панели дистанционного управ-
ления ПР-172.

Производство телекамер было развернуто на Новгород-
ском телевизионном заводе «Волна». Оттуда их отправ-
ляли на телевизионный завод в Шяуляе, где с 1977 года 
выполнялись производство и настройка АСБ, АПБ и ПТС. 
После окончания Олимпиады-80 многие КТ-132 долго экс-
плуатировались в областных телецентрах, а к середине 
1980-х годов эти камеры составляли основу парка студий-
ных телекамер нашей страны. Есть даже случаи, когда 
некоторые особо стойкие экземпляры работали вплоть до 
начала 2000-х годов.

На смену камере КТ-132 пришла ее более современная 
версия КТ-178, разработанная в 1984-1985 годах там же 
и теми же – во ВНИИТ и коллективом под руководством 
Б.А. Берлина. Эта камера совершеннее и функциональнее 
предшественницы. Вместо 30-мм в ней применены 25-мм 
плюмбиконы (глетиконы) с диодным прожектором, что по-
зволило увеличить динамический диапазон, отношение 
сигнал/шум, снизить массогабаритные показатели камер-
ной головки и энергопотребление.

Ну а последними отечественными разработками стали 
репортажные камеры КТ-320 на 18-мм плюмбиконах (гле-
тиконах), созданные совместно ВНИИТ и ЛОМО, и КТ-221 –  
уже на матрицах ПЗС (ВНИИТ, конструктор С.С. Оленин). 
Больше отечественная промышленность собственных ка-
мер не разрабатывала и не изготавливала. С распадом 
СССР и открытием границ на российский рынок пришли 
различные зарубежные производители – Sony, Ikegami, 
Panasonic и другие. Конкурировать с ними было практиче-
ски невозможно в силу целого ряда причин – технологиче-
ских, финансовых, научно-производственных.

Источники:
 История подготовки к московской Олимпиаде в воспо-

минаниях ветеранов Института телевидения. − Вопросы 
радиоэлектроники, серия Техника телевидения, прило-
жение, СПб., 2020.

 https://niitv.ru/materials/magazine/2020/OlimpicGame_80.pdf
 Телевизионные передающие камеры. – Радио и связь, 

М., 1988.
 https://vk.com/club142423034Камера КТ-178

Телекамера КТ-132

Камера Thomson CSF TTV 1515
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П ервые игровые фильмы снимались на натуре, а при 
съемках в павильоне – в декорациях присущих тому 

времени интерьеров. Однако логика развития кинемато-
графа, расширение его жанрового и сюжетного многооб-
разия заставляли создателей фильмов искать как новые 
сюжеты, так и места, где разворачивается актерское дей-
ствие, перемещать зрителя в места экзотические, исчез-
нувшие (как в исторических фильмах), в места, рожденные 
исключительно авторской фантазией (фантастические 
ленты). Создать такую среду можно было строительством 
декораций, имитирующих такую реальность. Для больших 
постановочных фильмов строительство масштабных деко-
рационных сооружений становилось и продолжает оста-
ваться одним из главных способов реализации подобных 
проектов. Однако сами принципы кинематографической 
записи открыли возможности создания изображений, кар-
тин, событий, явлений и объектов, которые не существуют 
в реальности, и совмещать их с раздельно снятыми актер-
скими сценами. И при этом получать кадры, которые не-
возможно реализовать прямой киносъемкой.

Одним из первых, еще на заре кино, кто открыл потен-
циал кинематографической записи для получения такого 
рода картин, был Жорж Мельес. Используя способность 
кинопленки сохранять все зафиксированные на ней изо-
бражения, он многократной съемкой соединял раздельно 
снимаемые объекты в единое изображение, в том числе 
и актерскую сцену с раздельно снятым фоном. В первую 
экспозицию на черном заднике снимался персонаж, а во 
вторую экспозицию на ту же пленку – фон. На первых по-
рах, пораженные самой возможностью такого соединения, 
зрители не замечали, что изображение фона просвечи-
вает через фигуру переднего плана. Но очень быстро эта 
условность перестала устраивать зрителей и кинемато-
графистов. Хотя такое соединение позволяло бы решать 
большое число постановочных и изобразительных задач, 
в том числе переносить актерское действие в экстремаль-
ную среду, тем самым повышая и реалистичность происхо-
дящего на экране, и зрительский потенциал фильма.

Включить актерское действие в отдельно снимаемую 
среду можно было последовательным экспонированием 
разных частей кадра с использованием непрозрачных для 
света масок, устанавливаемых либо перед объективом, 
либо в кадровом окне киноаппарата, но такой способ не 
давал возможности актерам свободно передвигаться по 
всей площади кадра, а главное, не позволял соединить 
средние и крупные планы с фоном.

Некая прозрачность персонажей стала обозначать их 
ирреальность, а для получения реалистичного изображе-
ния такой недостаток был неприемлем.

Решить эту проблему можно было только раздельным 
экспонированием объекта первого плана и фона с исполь-
зованием непрозрачных масок, которые по своим разме-

рам и траектории движения совпадали бы со снятым в 
первую экспозицию изображением, а при съемке фона их 
оптическая плотность защищала ранее снятое изображе-
ние от попадания света. Отсюда и название такого способа 
съемки – способ блуждающей маски.

Создание такой технологии съемки оказалось самым 
сложным в процессе эволюции технических возможностей 
кино. Было предложено множество способов и технологий 
получения блуждающей маски. Однако в кино за всю его 
историю использовалось не более 10−12 из них. Авторами 
большинства этих способов и технологий являются дей-
ствующие кинематографисты. Многие приемы покоряют 
оригинальностью изобретательского решения. Но такое 
многообразие по существу является свидетельством опре-
деленных несовершенств и ограничений, характерных для 
каждого из них. Тем не менее изобразительные и постано-
вочные решения, полученные с использованием тогдаш-
них способов блуждающей маски, сформировали основы 
синтеза изображений из отдельных фрагментов, которые в 
эпоху компьютерных технологий стали основой изобрази-
тельного решения в большинстве современных фильмов.

Один из первых способов получения блуждающей ма-
ски, предложенных еще в 1910-х годах, заключался в изго-
товлении маски с использованием уже снятого изображе-
ния. Съемка первой экспозиции велась на черном фоне, 
а актеры были одеты в светлые костюмы. С проявлен-
ного негатива на контрастной пленке печатался позитив 
(контр-маска – черный фон и прозрачный силуэт), а с этого 
позитива печаталась маска (прозрачный фон и темные фи-
гуры). Дальнейшая работа по соединению актерской сце-
ны со снятым фоном протекала в лаборатории последо-
вательной печатью. Первой печатью создавался позитив 
актера, вторая печать шла одновременно с трех пленок –  
с отпечатанным изображением актера, позитива фона и 
маски. Изображение получалось в контратипе, была высо-
кая вероятность образования темной или светлой каймы 
вокруг фигур на первом плане, вызванной несовпадением 
размеров маски с изображением, из-за чего появлялось 
просвечивание фона в теневых частях фигуры. Однако 
простота этого способа, возможность многократного по-
вторения процессов печати сделали его (и его варианты) 
достаточно распространенным.

Вариантом такого способа с сепарацией по яркости ста-
ла съемка первой экспозиции с актерами в темной одежде 
на фоне белого освещенного экрана. Это предложил аме-
риканский кинооператор и изобретатель Фрэнк Вильямс, 
запатентовавший свой способ в 1918 году (рис. 1).

На возможностях яркостной сепарации был построен 
и способ Макса Гандшигля (рис. 2), предложенный в 1923 
году. Съемка первой экспозиции производилась на белом 
фоне киноаппаратом, способным транспортировать две 
сложенные эмульсией друг к другу пленки. Экспозиция вы-

История кино – борьба  
за свободу творчества
Дмитрий Масуренков

http://www.mediavision-mag.pro


58 Декабрь 2022 www.mediavision-mag.pro

биралась так, чтобы ближняя к объективу пленка экспони-
ровалась с передержкой. После ее проявки и химического 
усиления полученное изображение в виде черного силуэта 
служило маской. При съемке фона проявленная пленка, 
заряженная совместно с пленкой непроявленной, защища-
ла изображение актерской сцены от вторичного экспониро-
вания. При кажущейся простоте этой технологии получить 
качественную маску было весьма и весьма сложно, так как 
малейшая неточность в экспонировании приводила к про-
свечиванию фона через фигуры первого плана, а изобра-
жение на первом плане, снятое через эмульсионный слой, 
теряло свои резкость и контраст.

Довольно оригинальным для соединения двух изобра-
жений стал способ мокрой маски. Он основывался на осо-
бенностях фотографической эмульсии − если на нее не 
попал свет, после проявления эмульсия сохраняет свою 
светочувствительность. В первую экспозицию на черном 
фоне снимался персонаж в светлой одежде. Пленка про-
являлась, но не фиксировалась. Во вторую экспозицию 
на нее снимался фон. Способ был простой и позволял 
получать оригинальные визуальные эффекты, например 
человека-невидимку, чье присутствие в кадре выдавала 
только его одежда. Для этого сам исполнитель был одет в 
черное трико. Недостаток этого способа – очень высокая 
вероятность образования темного контура из-за десенси-
билизации зерен серебра на границах экспонированных и 
неэкспонированных участков.

Почти одновременно с началом широкого использо-
вания в кино панхроматической пленки (конец 20-х годов 
прошлого века) с ее чувствительностью ко всему цветово-
му спектру изобретателями из разных стран были предло-
жены способы получения блуждающей маски, основанные 
на принципах спектральной сепарации. Так, по способу Ф. 
Беккера, появившемуся в США в 1932 году (рис. 3), съем-
ка первой экспозиции велась на две пленки – панхрома-
тическую и чувствительную только к сине-зеленым лучам 

Рис. 1. Схема получения блуждающей маски Вильямса

Рис. 2. Маска Гандшигля
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ортохроматическую, сложенные эмульсией друг к другу. 
Ближней к объективу была ортохроматическая пленка, 
дальней – панхроматическая. Съемка велась на черном 
фоне, а снимаемый актер в красной одежде освещался 
красным же светом. После проявки панхроматической 
пленки на ней получалась маска. Для съемки или впеча-
тывания фона две пленки заряжались в обратном поряд-
ке – ближней к объективу заряжалась проявленная маска. 
Способ был достаточно прост, но изображение на первом 
плане имело пониженную резкость из-за экспонирования 
через эмульсионный слой.

Оригинальную технологию получения блуждающей ма-
ски, соединившую в себе способы цветовой сепарации и 
мокрой маски, предложил оператор Михаил Карюков (рис. 
4). Он использовал вместо двух пленок одну двухслойную 
с эмульсиями различной спектральной чувствительности, 
нанесенными с двух сторон. Нижний ортохроматический 

слой был сильно задублен и служил для полу-
чения негатива сцены первого плана. Верхний –  
обычный панхроматический. Съемка первой 
экспозиции велась на черном фоне, а акте-
ров освещали красным светом. После съемки 
первой экспозиции пленка проявлялась, но не 
фиксировалась. Изображение на панхромати-
ческой эмульсии служило маской. После съем-
ки фона второй экспозицией панхроматиче-
скую эмульсию смывали горячей водой, пленку 
вторично проявляли, и на ортохроматической 
эмульсии оставалось готовое изображение.

В продолжение развития своей идеи – изго-
тавливать блуждающую маску копированием 
снятого изображения – Фрэнк Вильямс исполь-
зовал двухслойную пленку с панхроматической 
и ортохроматической эмульсиями, но с освеще-
нием фона синим светом, а актерской сцены – 
красным, что позволяло получать маску боль-
шой оптической плотности.

Были предложены и другие способы исполь-
зования двух пленок различной спектральной чувстви-
тельности и со спектральным освещением фона и первого 
плана, в том числе и с применением процессов обращения 
пленки для получения блуждающей маски, как, например, 
предполагал способ Бориса Горбачева, но все они в той 
или иной мере не позволяли гарантированно получать ма-
ску требуемых размеров и плотности.

В стремлении преодолеть недостатки существующих 
способов изобретательская мысль предлагала получать 
блуждающую маску способами временной сепарации. Ой-
ген Шюфтан предложил вести съемку с повышенной ча-
стотой кадров и с такой же частотой попеременно различ-
ным по спектру светом освещать актерскую сцену и фон. 
В дальнейшем печатью через кадр можно было получать 
изображение объекта съемки и блуждающую маску. Был 
запатентован даже такой экзотический способ получения 
блуждающей маски, как съемка с использованием стробо-

скопического освещения, но до практической 
реализации дело не дошло.

Оригинальной альтернативой получения 
блуждающей маски в процессе съемки первой 
экспозиции стали способы, основанные на ис-
пользовании киноаппарата, транспортирующего 
две пленки, и светорасщепляющего блока. Све-
торасщепляющий блок разделял прошедший 
через объектив свет на два потока определен-
ного спектрального состава и направлял каж-
дый поток на соответствующую по спектраль-
ной чувствительности кинопленку. Тем самым 
исключалось снижение резкости, характерное 
для способов со сложенными кинопленками или 
кинопленками с двухсторонними эмульсиями. 
Соответственно, при съемке первой экспозиции 
фон и сцена первого плана освещались светом 
различного спектрального состава. Хотя камеры 
для такой съемки были созданы еще в конце 
1930-х годов, их активное использование для 
получения блуждающей маски началось с при-
ходом в кино цветной трехслойной кинопленки.

Рис. 3. Схема создания маски Беккера

Рис. 4. Создание маски методом Карюкова
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Цветная пленка исключала использование боль-
шинства ранее используемых технологий блуждающей 
маски из-за того, что они приводили к значительным 
искажениям цвета. По существу, работоспособными 
оказались две технологии, основанные на спектральной 
сепарации света и использовании аппарата со светорас-
щепляющим блоком: способ натриевой маски и способ 
инфрамаски. Технология натриевой маски предполагала 
съемку в первую экспозицию актерской сцены на фоне 
белого экрана, освещаемого натриевыми газосветными 
лампами со спектром 589 и 589,6 нм. На осветительные 
приборы, освещающие сцену первого плана, ставились 
светофильтры, которые поглощали участки спектра 589 
и 589,6нм. Такой задерживаемый узкий участок спек-
тра практически не нарушал цветопередачу на цветной 
пленке. Камера со светорасщепляющим блоком, внутри 
которого был вклеен фильтр, расщепляла световой по-
ток на два, один из них попадал на черно-белую пленку, 
другой – на пленку цветную. Вклеенный светофильтр 
задерживал лучи света, идущие от экрана. Обе пленки 

проявлялись. Изображение на черно-белой пленке в 
виде контрмаски печатали на позитив и использовали 
как маску при соединении изображения снятой сцены 
с фоном. Совмещение делали на машине оптической 
печати. Способ позволял избежать появления контуров, 
но изображение получалось в контратипе, а патент при-
надлежал английской киностудии, что ограничивало его 
широкое применение.

В советском кино широко использовался способ 
блуждающей маски, основанный на спектральной сепа-
рации света в областях видимого и невидимого частей 
спектра – способ инфрамаски. Хотя патент на подобный 
способ был выдан еще в 1936 году, его техническое осу-
ществление, создание работоспособной технологии при-
надлежит Борису Горбачеву. В соответствии с этим спо-
собом съемка первой экспозиции велась на фоне экрана, 
излучающего невидимые – инфракрасные – лучи. Сце-
ну первого плана освещали обычными осветительными 
приборами с тепловыми (инфракрасными) фильтрами. В 
камеру со светорасщепляющим блоком и двумя фильмо-

выми каналами, транспортирующую одновремен-
но две пленки, заряжали негативную цветную или 
черно-белую пленку и пленку, чувствительную к 
инфракрасному излучению. Светорасщепляющий 
блок с вклеенным инфракрасным фильтром раз-
делял световой поток на два и направлял види-
мый поток на негативную пленку, а поток инфра-
красного излучения – на пленку, чувствительную к 
инфракрасному свету (рис. 5).

Чувствительную к инфракрасному свету пленку 
проявляли с обращением, и она служила маской 
при съемке второй экспозицией фона на непро-
явленную негативную пленку. Технология инфра-
маски позволяла без ограничений использовать 
цветное освещение, а главное, получать изобра-
жение в оригинальном негативе, что было очень 
важно с учетом качества советских кинопленок. В 
советском кино способ инфрамаски в сочетании с 
другими способами комбинированных съемок по-
зволял решать самые сложные изобразительные и 
постановочные задачи в фильмах любых жанров, 
переносить актерское действие в любые экстре-
мальные условия. Способ инфрамаски открывал 
возможности осуществлять бездекорационную 
съемку, став своеобразной предтечей современ-
ной виртуальной студии (рис. 6, 7).

В американском кино соединение сцены первого 
плана с раздельно снятым фоном базировалось на 
технологии «синего экрана». В ней способ цветной 
сепарации сочетался с получением маски с прояв-
ленного изображения. С кинопленки со снятой на 
синем фоне актерской сценой после ее проявки 
последовательным копированием с использова-
нием различных светофильтров получали соот-
ветствующие маски и контр-маски. Все работы по 
совмещению раздельно снятой актерской сцены и 
фона производилась на машине оптической печа-
ти. Подобная технология была многоступенчатой, 
в процессе соединения изображений требовалось 
изготавливать огромное количество промежуточных Рис. 5. Инфрамаска Горбачева
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масок, в том числе и спектрозональных. Хотя 
конечное изображение получалось в контра-
типе, возможность в процессе соединения 
производить соответствующие корректиров-
ки и наличие специальной пленки позволяли 
получать высококачественные результаты. 
Но суть этой технологии держалась в се-
крете, из-за чего кинематографисты, не об-
ладавшие соответствующими знаниями, не 
смогли полноценно ее повторить.

Соединение изображения первого пла-
на и фона на базе принципа спектральной 
сепарации с одновременным получением 
блуждающей маски легло и в основу теле-
визионной технологии, которая на первых 
порах называлась технологией электрон-
ной блуждающей маски. Переболев теми 
же «детскими болезнями», что и пленоч-
ные, электронные технологии блуждающей 
маски, сегодня известные как chroma key, 
стали основным средством решения боль-
шинства изобразительных, постановочных 
и художественных задач во всех областях 
производства визуальной продукции.Рис. 6. Кадр из фильма «Высота» (1957 г.)

Рис. 7. Блуждающие маски и готовые кадры из фильма «Высота»
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Р оботизация уже давно нашла приме-
нение во многих сферах человече-

ской деятельности, начав свой путь с на-
уки и промышленности. Довольно быстро 
стал очевиден факт, что повторяющиеся 
процедуры, требующие максималь-
ной точности выполнения и не 
нуждающиеся в приложении че-
ловеческого интеллекта, проще 
доверить  роботизированным 
системам. Точнее, эти процеду-
ры и есть плод человеческого 
интеллекта, но поскольку они – 
процедуры – отточены до ме-
лочей, какое-то дополнитель-
ное вмешательство человека 
не предусматривается.

В кино и телевидении ро-
ботизированные системы при-
шли существенно позже, чем 
в промышленность, и тому 
есть много причин, определя-
емых спецификой этих сфер 
деятельности. Здесь и громозд-
кость съемочной аппаратуры на 
ранних стадиях ее существования, 
и необходимость интенсивного 
обмена сигналами между каме-
рами и системами, к которым они 
подключаются. Причем сигналы 
эти весьма чувствительны к харак-
теристикам трактов передачи, сама передача зачастую 
должна выполняться в режиме реального времени и т. д. 
Да и сами роботизированные системы до недавнего вре-
мени были громоздкими, очень энергоемкими и шумными, 
что в условиях съемочной площадки недопустимо.

Но технологии развивались, роботы получили практиче-
ски бесшумные электромоторы прямого привода, камеры 
стали легче, компактнее и совершеннее, благодаря чему 
появилась возможность совместить камеру, объектив, 
адаптер камерного канала и опорно-поворотное устрой-
ство в рамках одной системы. Сначала это была систе-
ма, состоящая из отдельных компонентов, а затем она 
стала интегрированной, то есть неразъемной, объединя-
ющей все эти четыре элемента. Проще говоря, появился 
класс так называемых камер PTZ, где аббревиатура PTZ 
расшифровывается как Pan/Tilt/Zoom, что означает пози-
ционирование по горизонтали и вертикали в сочетании с 
трансфокатором (наезд/отъезд).

Но и в этом случае путь от появления таких интегриро-
ванных систем до их применения в составе телевизионных, 
а с нынешней осени и киносъемочных комплексов был до-

вольно длительным. Сначала PTZ-камеры приме-
нялись в системах видеонаблюдения, а в телеви-
дении ограниченно использовались как видовые 

(POV – Point Of View) для съемки городских 
пейзажей, погоды и ситуации на дорогах. Как 

правило, это были си-
стемы,  состоящие 
из опорно-поворот-
ного устройства с 
контейнером, защи-
щавшим помещен-
ную в него камеру от 

воздействия окружа-
ющей среды. Камера обычно использова-

лась стандартная боксовая.
Со временем технологии стали совершенны 

настолько, что появилась возможность создать 
компактные PTZ-камеры, обладающие практически 
такими же характеристиками, как у традиционных 
профессиональных и вещательных камер. Един-
ственное, в чем подавляющее большинство PTZ-ка-
мер проигрывает, это оптика, что и понятно – большие 

мощные объективы обладают существенными габа-
ритами и массой, а потому неприменимы в составе 

PTZ-камер.
Становясь все совершеннее, PTZ-камеры 

тем не менее длительное время использова-
лись для проведения видеоконференций, дис-
танционного обучения, чуть позже – для съем-
ки Reality-шоу в качестве своего рода скрытой 
камеры. Существенный стимул к внедрению 

PTZ-камеры  
завоевывают телестудии
Михаил Львов

Одна из ранних моделей 
интегрированных  
PTZ-систем

Стандартная студийная  
камера на моторизованном  
опорно-поворотном устройстве
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Американская компания Alfatron Electronics, базирующая- 
ся в калифорнийском Canoga Park, специализируется на 
разработке и выпуске инновационного звукового и видео-
оборудования, адресованного сектору профессиональных 
аудиовизуальных систем. Акцент при разработке оборудо-
вания, помимо высоких характеристик и функциональности, 
делается на надежности, удобстве и простоте эксплуатации 
при поддержании соответствия отраслевым стандартам.

В богатом спектре выпускаемой продукции есть весьма 
обширный ассортимент PTZ-камер, подавляющее боль-
шинство из которых снимает в формате 1080p, однако в 
состав этого ассортимента входит и 4K-модель Alfatron 
12X-4KCAM.

Она оснащена 12-кратным вариообъективом и опти-
мальна для применения в залах заседаний среднего и 
большого размера, в конференц-залах и для съемки кор-
поративных событий. Камера совместима с такими плат-
формами для видеоконференций, как Teams и Zoom, при-
чем для последней имеется сертификат совместимости. 
Кроме того, она хорошо интегрируется с приложением 
OBS для стриминга.

В основе камерного блока лежит 1/2,8" CMOS-сенсор 
Sony формата 16,9 разрешением 8,51 Мпк. Упоминавший-
ся уже 12-кратный вариообъектив работает в диапазоне 
апертур f1,6…f2,8 ± 5%, обеспечивая угол поля зрения 
6,66…69,4° по горизонтали и 3,66…42,8° по вертикали (из-
менение от минимального фокусного расстояния к макси-
мальному).

Диапазон форматов съемки – 
от максимум 4Kp60 (3840×2160) 
до минимум 720p50 со всеми про-
межуточными итерациями. Это если 
говорить о сигнале, выводимом через 
HDMI. Если же в качестве выхода используется интер-
фейс USB 3.0, то максимально возможный формат –  
1080p30, а минимальный – 320×176p30. Что касается 
поддерживаемых кодеков, то в их состав входят MJPEG, 
H.264 и H.265.

Минимальная освещенность для съемки – 0,05 лк, есть 
функция подавления шума, баланс по белому берется ав-
томатически либо вручную. Есть также возможность ба-
лансировки по белому нажатием одной кнопки либо путем 
задания конкретной цветовой температуры.

Фокусировка – ручная либо автоматическая. Есть не-
сколько режимов управления выдержкой, включая ручной, 
автоматический и с приоритетом выдержки, диафрагмы 
или яркости. Отношение сигнал/шум – не менее 50 дБ.

Alfatron 12X-4KCAM оснащена выходом HDMI, а так-
же интерфейсами USB 3.0, Gigabit Ethernet с поддержкой 
PoE, RS-232/422 (с поддержкой RS-485), входом аудио, 
разъемом подачи питания 12 В и поворотным DIP-пере-
ключателем.

Поддерживаемые протоколы передачи данных – RTSP, 
RTMP, ONVIF, GB/T28181, а также протокол сетевого 
управления VISCA. Обновление микропрограммы, переза-
грузку и сброс настроек можно выполнять дистанционно.

Камера Alfatron 12X-4KCAM
По материалам Alfatron Electronics

PTZ-камер в более широкую практику медиапроизвод-
ства и вещания, как ни странно, пришел не из технологи-
ческой сферы, а из социально-медицинской, если можно 
так выразиться. Имя этому стимулу – пандемия Covid. 
В ситуации интенсивного и почти всеобщего карантина 
сотни миллионов людей оказались надолго в замкнутом 
пространстве своих жилищ, а вот медиаиндустрия не 
имела ни права, ни возможности снижать темпы произ-
водства контента и предоставления его аудитории.

Многие медиакомпании нашли выход в том, чтобы, со-
кратив численность персонала в студиях, оставить произ-
водство контента на прежнем уровне, а затем и увеличить 
объемы производства, сделав это за счет применения в 
студиях PTZ-камер на роботизированных платформах. 
Управлять такой системой может, по большому счету, все-
го один оператор.

Производители камер, в свою очередь, тоже довольно 
быстро сориентировались в ситуации и оперативно выве-
ли на рынок большое число моделей. Причем PTZ-камеры 
стали выпускать компании, ранее вообще не уделявшие 
внимания этому типу оборудования. И стали это делать 
весьма успешно.

Сегодня, несмотря на обилие производителей и моде-
лей PTZ-камер, многие из них довольно схожи по харак-
теристикам. Прежде всего потому, что компаний, разраба-
тывающих и выпускающих высококачественные датчики 

изображения, не так уж много. Довольно часто произво-
дители PTZ-камер просто приобретают чужие сенсоры. К 
примеру, очень часто в камерах даже не очень известных 
компаний можно обнаружить сенсоры Sony и нескольких 
других производителей.

Современные PTZ-камеры обладают довольно высо-
кими техническими характеристиками и универсальны по 
подключению. Большинство из них без проблем можно 
подключить к вещательным трактам SDI, к каналам HDMI 
и к IP-инфраструктурам, причем еще и с поддержкой PoE 
(Power over Ethernet), что вообще позволяет предельно 
упростить коммутацию камеры, ограничившись только од-
ним кабелем Ethernet.

Многие модели снабжены портом USB и поддерживают 
технологию UVC (USB Video device Class), что дает воз-
можность подключить камеру непосредственно к компью-
теру, который идентифицирует ее как web-камеру, со все-
ми вытекающими отсюда опциями.

Словом, PTZ-камеры нашли применение и в вещании, 
и в стриминге, и в сфере ProAV, и др. Их можно применять 
автономно и в составе многокамерных съемочных ком-
плексов (у многих моделей есть вход для внешнего опор-
ного сигнала). Публикуемый ниже обзор позволит лучше 
разобраться в многообразии PTZ-камер разрешения 4K. 
Единственное, о чем нужно помнить, что применительно к 
телевидению 4K означает UltraHD – 3840×2160.
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Камера при работе потребляет не более 12 Вт, инте-
грированное опорно-поворотное устройство обеспечивает 
позиционирование в пределах ±170° по горизонтали, -30…
+90° по вертикали, скорость панорамирования по горизон-
тали – 0,1…100°/с, по вертикали – 0,1…45°/с. Число ячеек 
памяти для настроек – 255, при дистанционном управле-
нии оператор имеет доступ к 10 предустановкам. 

Камера способна работать в диапазоне температур 
-10…+50°С при влажности 20…80%. Конечно, она не пред-
назначена для эксплуатации вне помещений, но вот в нео- 
тапливаемых помещениях работает вполне эффективно.

Габариты Alfatron 12X-4KCAM – 181×115×149 мм, мас-
са – 1,15 кг. Помимо настольной установки предусмотре-
но крепление на стене или потолке, для чего понадобятся 
приспособления, приобретаемые дополнительно.

В качестве сфер применения производитель указы-
вает дистанционное образование, запись лекций, интер-
нет-стриминг, видеоконференции, телемедицину и др.

Alfatron Electronics
Web: www.alfatronelectronics.com

PTZ-камера Alfatron 12X-4KCAM

PTZ-камеры 4K компании AVer
По материалам AVer

Компания AVer хорошо известна широкому кругу профес-
сионалов медиаиндустрии. Она одной из первых стала 
выпускать доступные по цене платы ввода/вывода видео, да 
и вообще всегда фокусировалась на инновационных изделиях 
для массового сектора.

В ассортименте компании есть и PTZ-камеры разных категорий 
и классов, в том числе и для профессионального применения. В 
этот ассортимент входят и модели, обеспечивающие разрешение 
4K. Не все они применимы для широкого использования при соз-
дании контента. Некоторые, например, оптимизированы для теле-
медицины, а потому в данной статье не рассматриваются.

Начать можно с модели AVer TR333V2, в которой есть функция 
автоматического трекинга на основе алгоритмов искусственного 
интеллекта. Камера применима для съемки и стриминга самых 
разных событий, включая лекции, сессии тренинга и др. Модель 
содержит 30-кратный вариообъектив, мощную камеру на базе 
сенсора разрешением 8 Мпк и формирует на выходе изображение 
4K UHD. Алгоритмы искусственного интеллекта обеспечивают 
точное слежение за объектом в кадре либо за предварительно 
заданной областью съемки. Все это делается автоматически, то 
есть без участия оператора.

Камера имеет выходы 3G-SDI, HDMI, IP и USB, поддержи-
вает PoE+ и протокол управления Visca, совместима со все-
ми распространенными платформами видеостриминга. В ком-
плект входит потолочное крепление. PTZ-камера AVer TR333V2
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На трекинге следует остановиться подробнее. Камера 
способна следить за человеком в кадре (режим Presenter), 
снимаемым как в полный рост, так и по пояс. Этот режим 
позволяет работать вообще без оператора, когда в кадре 
есть только один человек, а если их двое, то за одним ка-
мера будет следить автоматически, а брать в кадр второго 
можно вручную, управляя камерой дистанционно с помо-
щью контроллера или из web-интерфейса.

Это что касается трекинга человека. Есть также режим 
трекинга выбранной области (режим Zone). Она задается 
предварительно, после чего камера автоматически удер-
живает ее в кадре. А в гибридном режиме камера автома-
тически переключается между режимами Presenter и Zone. 
И, наконец, предусмотрена возможность реагирования ка-
меры на голос, точнее, на сигнал от того или иного микро-
фона. А для работы в режиме прямой трансляции камера 
оснащена индикатором Tally.

Основу камеры составляет 1/2,8" 8-мегапиксельный 
CMOS, обеспечивающий разрешение 1200 твл. 30-крат-
ный вариообъектив работает в диапазоне фокусных рас-
стояний 4,3…129 мм, в дополнение к нему предусмотрено 
12-кратное цифровое увеличение. Съемка может вестись 
в разрешении 4K, 1080p и 720p со скоростью от 60 до  
25 кадр/с со всеми промежуточными вариантами. Для режима 
UHD максимальная скорость съемки – 30 кадр/с. Апертура 
объектива меняется в пределах f1,6…f4,7 при переходе от 
минимального фокусного расстояния к максимальному.

Минимальная освещенность при съемке – 0,6 лк, фо-
кусировка – автоматическая, ручная или по нажатию 
кнопки. Баланс по белому и регулировка усиления мо-
гут выполняться автоматически или вручную, предусмо-
трена компенсация контрового света, режимов выбора 
экспозиции несколько – автоматический, ручной, по 
приоритетам выдержки и диафрагмы, с компенсацией 
контрового света и с широким динамическим диапазоном. 
Есть функция 2D/3D-шумоподавления. Отношение сиг-
нал/шум – не менее 50 дБ.

Интегрированное опорно-поворотное устройство обес-
печивает панорамирование по горизонтали в пределах 
±170°, по вертикали – -30…+90°, скорость панорамирова-
ния управляется в диапазоне 0,1…100°/с, а предустановки 
позволяют достичь скорости позиционирования 200°/с по 
каждой из осей.

При стриминге применяется компрессия H.264, H.265 и 
MJPEG, скорость потока варьируется в границах 512 кбит/с… 
32 Мбит/с, есть режимы постоянной и изменяемой скоро-
сти потока (VBR/CBR), поддерживаются протоколы IPv6, 
IPv4, TCP, UDP, ARP, IMCP, IGMP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP, 
RTSP, RTMP, VISCA over IP и SRT. Чтобы получить под-
держку NDI, нужно обновить микропрограмму камеры, но 
это уже платная опция.

Удобно, что камера способна формировать три потока 
с разными характеристиками одновременно, например, 
4K30, 1080p30 и 720p10.

Помимо интерфейсов 3G-SDI, HDMI, IP и USB, камера 
имеет порты управления RS-422 и Ethernet. Есть также 
звуковой вход (микрофон/линия). Напряжение питания – 
12 В, потребляемая мощность – 18 Вт. Размеры камеры –  
180×145×192 мм, масса – 2,0 кг. Рассчитана TR333V2 на 
использование в помещениях.

Следующая модель – это TR323NV2. Но по сути это та 
же TR333V2, только с поддержкой NDI. В остальном модели 
идентичны. И третья 4K-модель в ассортименте AVer – это 
TR313V2. Она во многом схожа с первыми двумя, а основное 
отличие заключается в том, что эта камера оснащается не 30-, 
а 12-кратным вариообъективом. У камеры чуть выше верти-
кальное разрешение – 1400 твл против 1200 твл у первых двух, 
до 0,5 лк доведена минимальная освещенность при съемке, в 
остальном отличий, в том числе и внешних, нет. Обновление 
микропрограммы до уровня поддержки NDI – тоже платное.

AVer
Web: www.aver.com

Камеры BirdDog
По материалам BirdDog

Компания BirdDog выпускает несколько моделей 
PTZ-камер, две из которых относятся к категории 4K. Это 
модели P400 и P4K.

P400 – это PTZ-камера, поддерживающая технологию 
NDI и позволяющая выбирать режим цветовой субдискре-
тизации – 4:2:0 или 4:2:2. В камере применен фирменный 
NDI-процессор, а изображение формируется CMOS-сенсо-
ром Sony 4K с обратной подсветкой. Обработка изображе-
ния возложена тоже на процессор Sony. К достоинствам 
камеры относятся средства управления цветом, включая 
цветовую матрицу, регулировку уровня черного, поддержку 
различных кривых гаммы, для которых есть возможность 
задать 512 точек.

Изображение на сенсор проецируется с помощью 
20-кратного вариообъектива с апертурой f2.0. Трансфо-
катор объектива работает быстро и плавно, есть возмож-
ность программирования положений объектива, в которые 

он переходит быстро по соответствующей команде. Высо-
кие оптические характеристики объектива камеры P400 
делают ее оптимальной для съемки таких видов спорта, 
как футбол, бейсбол, хоккей, баскетбол и др.

Упоминавшийся выше чип NDI обеспечивает кодиро-
вание видео с переменной скоростью потока на основе 
только опорных I-кадров. Максимальная скорость потока  
140 Мбит/с в формате 1080p60. Качество компрессии – ви-
зуально без потерь.

Управлять камерой можно из приложения BirdDog Cam 
Control, откуда организован доступ к цветовой матрице, 
уровням черного и кривым гаммы. В условиях низкой осве-
щенности камера автоматически переключается из дневно-
го режима в ночной, в котором отключается инфракрасный 
фильтр для повышения чувствительности, что позволяет 
снимать качественное изображение почти в темноте.
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Для вывода сигнала предусмотрены три выхода: NDI, 
6G-SDI и HDMI. Они работают одновременно, что позволя-
ет интегрировать камеру как в современные технологичес- 
кие процессы NDI, так и в традиционные SDI-комплексы.

В ближайшем будущем ожидается выход новой версии 
микропрограммы, которая добавит камере возможность 
синхронизации по внешнему опорному сигналу, что позво-
лит синхронизировать несколько камер в составе многока-
мерного съемочного комплекса.

Опорно-поворотное устройство P400 характеризуется 
высокими точностью и чувствительностью, а также регули-
руемой в широких пределах скоростью работы.

В наличии встроенный индикатор Tally. Информация 
Tally передается в составе метаданных NDI, так что когда 
камера подключена к NDI-совместимому микшеру, инди-
катор включается автоматически всякий раз, когда сигнал 
камеры подается на эфирный выход микшера. Никакая до-
полнительная настройка не требуется.

Универсальна камера и по питанию – его можно подать 
на отдельный вход от сетевого адаптера, входящего в ком-
плект, либо воспользоваться опцией PoE+, и тогда для 
подключения нужен всего один кабель, по которому пере-
даются сигналы видео и звука, информация Tally, сигналы 
технологической связи, подается питание на камеру.

Для расширения возможностей управления P400 можно 
использовать устройство BirdDog PTZ Keyboard, которое по-
зволяет дистанционно управлять всеми функциями камеры. С 
одной клавиатуры PTZ Keyboard можно управлять 255 каме-
рами, подключенными к общей сети. Для управления исполь-
зуются каналы NDI и RS-422/232, причем последние – когда 
камеры подключены по SDI. А бесплатный для скачивания и 
использования BirdDog RESTful API позволяет программиро-
вать собственную автоматизацию для комплексов, состоящих 
из оконечных устройств BirdDog, включая и камеры.

Основные технические характеристики BirdDog P400:
 датчик изображения – 1/2,5" CMOS 8,5 Мпк;
 объектив – 20-кратный, в диапазоне фокусных расстоя-

ний 4,4…88 мм, апертура f2.0…f3.8;

 минимальная освещенность при съемке – 0,4 лк;
 встроенные ND-фильтр и стабилизатор изображения;
 сигнал/шум – не менее 50 дБ;
 управление фокусировкой – ручное, автоматическое, по 

нажатию кнопки;
 баланс по белому – ручной, автоматический;
 панорамирование: по горизонтали – ±175°; по вертика-

ли – +90…-30°;
 скорость панорамирования: по горизонтали – 0,05… 

100°/с; по вертикали – 0,05…50°/с;
 выходы видео – NDI, HDMI, 6G-SDI;
 выходные форматы – 4Kp29,97/25/24/23,98/23,97; 1080

p60/59,94/50/29,97/25/24/23,97; 1080i60/59,94/50; 720p60/ 
59,94/50;

 вход аудио – 3,5-мм гнездо (моно);
 выход аудио – 3,5-мм гнездо (моно), вложенные в HDMI, 

SDI и NDI;
 напряжение питания – 12 В;
 потребляемая мощность – 23,2…26,8 Вт;
 размеры – 142×159×217 мм;
 масса – 2,7 кг.

А P4K – это уже значительно более мощная NDI-ка-
мера на основе 1" датчика изображения Sony Exmor R 
CMOS, имеющего 14,2 млн эффективных пикселей, что 
конвертируется в предельно качественное 4K-изображе-
ние в полной полосе частот NDI. Высокая чувствитель-

ность делает камеру оптимальной для вещательных 
приложений, включая спортивные трансляции, 
дистанционную студийную работу, новости, кор-
поративное видео и др.

В камере применен полностью переработанный чип ко-
дирования – такой же, как и в P400. Он вносит минималь-
ную задержку и позволяет получить максимально высокока-
чественное результирующее изображение в уменьшенной 
полосе пропускания. Для дистанционного управления мож-
но использовать приложение Cam Control 2.0.

Встроенный в камеру объектив – это Carl Zeiss Vario-
Sonnar T. Он характеризуется высокими оптическими па-
раметрами, а специальное покрытие позволяет миними-
зировать блики и двоения, вызываемые отражениями от 
элементов объектива.

Индикация Tally у этой модели организована так, что 
видна при любом положении самой камеры и тех, кто на 
нее смотрит. Это упрощает идентификацию камеры, сиг-
нал которой подан в эфир.

Камеры P400 с контроллером BirdDog PTZ Keyboard
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Ассортимент выходов по сравнению с моделью P400 увели-
чен – добавлен второй выход 6G-SDI, работающий независи-
мо от первого. Как и для P400, ожидается обновление прошив-
ки, добавляющее возможность синхронизации по внешнему 
опорному сигналу. В наличии совместимость с BirdDog PTZ 
Keyboard и возможность использования BirdDog RESTful API.

Основные технические характеристики BirdDog P4K:
 датчик изображения – 1,0" CMOS Sony Exmor R 14,2 Мпк;
 объектив – 12-кратный, в диапазоне фокусных расстоя-

ний 9,3…111,6 мм, апертура f2.8;
 минимальная освещенность при съемке – 0,5 лк;
 встроенные ND-фильтр и стабилизатор изображения;
 сигнал/шум – не менее 50 дБ;
 управление фокусировкой – ручное, автоматическое, по 

нажатию кнопки;
 баланс по белому – ручной, автоматический;
 панорамирование: по горизонтали – ±175°; по вертика-

ли – +90…-30°;

 скорость панорамирования: по горизонтали – 
0,05…100°/с; по вертикали – 0,05…50°/с;

 выходы видео – NDI, HDMI, 2×6G-SDI;
 выходные форматы – 4Kp29,97/25/24/23,98/23,97; 1080p

60/59,94/50/29,97/25/24/23,97; 1080i60/59,94/50; 720p60/ 
59,94/50;

 вход аудио – 3,5-мм гнездо (моно);
 выход аудио – 3,5-мм гнездо (моно), вложенные в HDMI, 

SDI и NDI;
 напряжение питания – 12 В;
 потребляемая мощность – 24,4…28,0 Вт;
 размеры – 165×196×247 мм;
 масса – 3,4 кг.

BirdDog
Web: birddog.tv

PTZ-камеры BirdDog P4K

Камеры BZBGear
По материалам BZBGear

BZBGear – это довольно молодая компания, основан-
ная в 2019 году и базирующаяся в столице американского 
штата Калифорния – городе Сакраменто. Хотя компания 
молодая, основали ее профессионалы с более чем 15-лет-
ним опытом в сфере аудиовизуальной интеграции, ин-
сталляции и продажи оборудования. В действительности 
BZBGear – это бренд, принадлежащий корпорации Vetech 
Enterprise, которая специализируется на разработке и про-
изводстве профессионального и вещательного аудиови-
зуального оборудования, делая акцент на инновационных 
экономически эффективных решениях.

В состав выпускаемого оборудования входят и PTZ-ка-
меры, включая и 4K-модели. Одна из линеек здесь – это 
BG-ADAMO. Открывается она моделью BG-ADAMO-4K. 
Она, как и все камеры этой линейки, относится к катего-
рии PTZ-камер следующего поколения. Камера обладает 
множеством функций и богатым набором интерфейсов, а 

максимально возможный формат съемки у нее – 4Kp60. 
Выход 12G-SDI позволяет передавать сигнал на довольно 
большие расстояния без потери качества видео. Для пози-
ционирования камеры предусмотрены 255 программируе-
мых предустановок, к 10 из которых организован доступ с 
ИК-пульта ДУ. Есть встроенный модуль чтения/записи карт 
памяти Micro SD, что позволяет записать до 1 ТБ видеома-
териала на такую карту. Это может быть полезно, когда в 
месте съемки нет никаких каналов передачи видео.

Для управления объективом применяется алгоритм ав-
томатической фокусировки, а технология 3D-шумоподав- 
ления в сочетании с малошумящим CMOS-датчиком изо-
бражения обеспечивает высокое качество видео.

Помимо профессионального интерфейса 12G-SDI, каме-
ра также оснащена портами USB 2.0/3.0, LAN и HDMI. Через 
USB можно выводить одновременно два потока – основной 
и вторичный. К тому же видео 4K выводится сразу через все 
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выходы – HDMI, SDI и USB 2.0. Важно, что BG-ADAMO-4K 
поддерживает протокол SRT для передачи контента даже 
по нестабильным и неуправляемым интернет-сетям.

Камера выпускается в черном и белом корпусе стильно-
го дизайна. Стабильное основание служит надежной плат-
формой для съемки в формате 4Kp60. Индикаторы Tally 
интегрированы в опоры, на которых установлен камерный 
блок. Индикация хорошо видна из любой точки наблюде-
ния за камерой.

В BG-ADAMO-4K применена технология автоматическо-
го слежения за объектом в кадре, опирающаяся на AI-алго-
ритмы, способные распознавать человека. Трекинг выпол-
няется в двух режимах – Presenter Tracking и Zone Tracking, 
то есть трекинг ведущего и трекинг зоны соответственно.

В зависимости от версии камера комплектуется 12- или 
25-кратным вариообъективом.

Основные технические характеристики BG-ADAMO-4K:
 датчик изображения: для версии с 12-кратным объективом 

– 1/2,5" CMOS (Sony), 8,51 Мпк, 16:9; для версии с 25-крат-
ным объективом – 1/1,8" CMOS (Sony), 8,51 Мпк, 16:9;

 объектив – 12- или 25-кратный с переменным фокусным 
расстоянием;

 максимальный формат съемки – 3840×2160p60;
 минимальная освещенность при съемке – 0,05 лк
 баланс по белому, фокусировка, выдержка, диафрагма –  

автоматическое и ручное управление;
 сигнал/шум – не менее 50 дБ;
 интерфейсы – HDMI, 12G-SDI, LAN (POE), USB 2.0, вход 

аудио, USB 3.0, Micro SD, RS-232 (вход/выход), RS-422 
(совместимый с RS-485), поворотный переключатель, 
вход и переключатель питания 12 В;

 компрессия видео: LAN – H.264/265; USB 2.0 – MJPEG, 
H.264/265, YUY2, NV12; USB 3.0 – YUY2;

 поддерживаемые сетевые протоколы – RTSP, RTMP, 
ONVIF, SRT, GB/T28181; Visca;

 диапазон панорамирования: по горизонтали – ±170°; по 
вертикали – -30…+90°;

 скорость панорамирования: по горизонтали – 0,1… 
100°/с; по вертикали – 0,1…70°/с;

 напряжение питания – 12 В;
 потребляемая мощность – 12 Вт;

Модель BG-ADAMO-4KDA практически идентична пре-
дыдущей за исключением функционала Dante AV-H, кото-
рый у этой камеры есть, а у предыдущей его нет. Внедрение 
Dante AV-H в BG-ADAMO-4KDA позволило получить воз-
можность доставлять видеопоток на несколько устройств 
в сети, используя обычное Ethernet-подключение.

Что же касается камеры BG-ADAMO-4KND, то она отли-
чается от базовой BG-ADAMO-4K наличием функционала 
NDI. В остальном модели идентичны.

Теперь о PTZ-камерах 4K, не входящих в описанную 
выше серию. Модель BG-4KPTZ-12XUHP создана на ос-
нове 1/2,5" CMOS-сенсора Sony, оснащена 12-кратным 
вариообъективом и способна снимать в максимальном 

формате 4Kp60. Камера эффективно автоматически фо-
кусируется на выбранном объекте в кадре и постоянно 
удерживает его в фокусе. 

В арсенале интерфейсов есть одновременно действу-
ющие выходы USB 3.0, HDMI и IP. Предусмотрена возмож-

ность параллельного вывода нескольких IP-потоков и двух 
потоков через USB 3.0. Для подачи внешнего аудиосигнала 
с целью его внедрения в выходной видеопоток есть отдель-
ный аудиовход на 3,5-мм гнезде. Применяемая видеоком-
прессия – H.264 и H.265. Интегрированный порт LAN может 
служить и для подачи питания по технологии PoE.

BG-4KPTZ-12XUHP поддерживает протоколы ONVIF, 
RTSP и RTMP, что позволяет вести стриминг на такие плат-
формы как YouTube, Facebook и Twitch. Управлять камерой 
можно через web-интерфейс, с помощью ИК-пульта ДУ, по 
протоколам Visca, RS-232 и RS-485. Здесь тоже в наличии 
буфер памяти на 255 предустановленных позиций с досту-
пом к 10 из них с ИК-пульта. Селектор на камере позволяет 
установить выходное разрешение. Крепить камеру можно 
на потолке, стене, штативе. Для каждого из вариантов есть 
специальный узел крепления.

Камера BG-4KND-12XUHP практически идентична пре-
дыдущей и отличается от нее только поддержкой NDI.

И последняя из моделей PTZ-камер 4K от BZBGear, о 
которой нужно сказать, это BG-CAM-USB4K. Она представ-
ляет камеру, оснащенную максимально широкоугольным 

PTZ-камера  
BG-ADAMO-4K

Камера  
BG-4KPTZ- 
12XUHP
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объективом с фиксированным фокусным расстоянием, ко-
торый обеспечивает угол поля зрения 138°, не внося при 
этом никаких геометрических искажений в видеоизобра-
жение. Максимальный формат съемки – 4Kp30, основная 
сфера применения – это съемка общим планом различных 
событий, например, конференций, когда одной камерой 
надо охватить все пространство помещения.

Изображение формируется 1/2,1" сенсором CMOS типа 
HD Color разрешением 8,29 Мпк. Применяемая компрес-
сия – H.264, H.265 и MJPEG, интерфейс вывода видео – 
только USB 3.0.

Для управления камерой есть несколько опций, вклю-
чая ИК-пульт ДУ, порты RS-232 и RS-485 (протоколы 
Visca, Pelco-D/P). В наличии те же 255 предустановок, но 
с ИК-пульта доступны уже не 10, а 9 из них. Поскольку ка-
мера поддерживает подключение Plug and play, работать с 
ней просто с любого компьютера на базе Windows, MacOS 
и Linux, установив на него соответствующее приложение.

Крепить BG-CAM-USB4K можно на потолке или штати-
ве, либо размещать на плоской поверхности, например, на 
столе или шкафу.

BZBGear
Web: bzbgear.com

Камера BG-CAM-USB4K

PTZ-камеры Canon
По материалам Canon

На сегодняшний день линейка PTZ-ка-
мер насчитывает пять моделей, и все они –  
это камеры 4K. Три из этих камер – CR-
N500, CR-N300 и CR-X500 – уже доволь-
но хорошо известны профессионалам 
медиаиндустрии, поэтому информация о 
них здесь приводится кратко, а вот еще 
две камеры – CR-X300 и CR-N700 – выпу-
щены относительно недавно (CR-N700 – 
вообще свежая новинка), поэтому им 
будет уделено больше внимания.

Всем пяти моделями присуще оп-
тимальное сочетание качества изо-
бражения, свойственного профессио- 
нальным видеокамерам Canon, и 
широкие возможности дистанцион-
ного управления и передачи сигна-
лов, как у роботизированных камер 
видеонаблюдения. Все это оказа-
лось очень востребовано в период 
пандемии коронавируса, когда в 
силу известных ограничений при-
шлось существенно сократить чис-
ленность персонала в студийных 
павильонах и на иных съемочных 
площадках.

Модели с индексами CR-N××× 
рассчитаны на эксплуатацию в по-

мещениях, а с индексом CR-X××× – по-
мещены в хорошо защищенный корпус 
для применения под открытым небом. 
Для управления этой камерой пред-
усмотрены как аппаратный, так и про-
граммный контроллеры. 

CR-N5300 и CR-N500
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Модель CR-N500 содержит такие же 1" 4K-сенсор, 15-кратный 
вариообъектив и процессор изображения, что и одна из про-
фессиональных видеокамер Canon. Это позволяет вести 
съемку в форматах до 4Kp30 включительно, использо-
вать фирменную функцию Dual Pixel Auto Focus, вы-
водить сигналы через интерфейсы 3G-SDI и HDMI. К 
тому же есть функция IP-стриминга, дистанционное 
управление панорамированием по горизонтали и 
вертикали и ряд других. CR-N500 поддерживает 
кодек H.265, а для потоковой передачи контента 
можно использовать различные протоколы, вклю-
чая собственный Canon XC, а также RTSP/RTP, 
NDI|HX, RTMP/RTMPS и стандартные общего на-
значения (IP и RS). Есть также двухканальный ау-
диоинтерфейс на базе разъемов XLR.

CR-N300 во многом схожа с 500-й, но она чуть ниже 
классом, поэтому сенсор у нее 1/2,3", зато кратность ва-
риообъектива увеличена до 20× и добавлен порт USB. Функцио- 
нальные возможности моделей CR-N300 и CR-N500 идентичны.

Ну а CR-X500 создана на базе основных компонентов профессио-
нальной видеокамеры XF705, она оснащена выходом 12G-SDI, на ко-
тором формирует 10-разрядный сигнал 4Kp50. Из трех уже рассмотренных 
камер это самая совершенная модель, созданная для эксплуатации вне 
помещений.

Она оснащена 1" датчиком изображения типа CMOS, имеющим  
8,29 млн эффективных пикселей, что конвертируется в изображение 
3840×2160. Объектив – 15 кратный, работающий в диапазоне фокусных рас-
стояний 8,3…124,5 мм с апертурой f2.8…f4.5. При активации функции рас-
ширенного масштабирования кратность объектива увеличивается до 30×.

Камера имеет четыре встроенных нейтральных фильтра плотностью 1/1, 
1/4, 1/16 и 1/64. Регулировка выдержки и диафрагмы – автоматическая или 
ручная, баланс по белому берется автоматически или устанавливается по 
заранее подготовленным настройкам. Формируемый сигнал – 10-разряд-
ный, 4:2:2, фокусировка – автоматическая по технологии Dual Pixel AF.

Опорно-поворотное устройство обеспечивает горизонтальное 
панорамирование в диапазоне ±170°, вертикальное – в диапа-
зоне -50…+30°, скорость панорамирования лежит в пределах 
0,5…25°/с и 0,3…20°/с по горизонтали и вертикали соответствен-
но. Точность позиционирования – не хуже ±7'. Для очистки фрон-
тального стекла защитного кожуха предусмотрен стеклоочисти-
тель с омывателем, как на автомобиле.

На блоке интерфейсов расположены вход питания, порт управ-
ления, выход SDI, вход опорного сигнала и дополнительный ин-
терфейс (Aux).

Камера способна работать при температуре -15…+40°C (влажность не 
более 90%, без конденсата), степень защиты от пыли и влаги – IP55.

Для питания камеры нужен источник напряжением 10,5…15,0 В, от 
которого она потребляет 90 Вт. Размеры CR-X500 – 337×390×386 мм, 
масса – 17 кг.

А Canon CR-X300 – это уже относительно новая профессио-
нальная PTZ-камера, тоже предназначенная для использования 
вне помещений. Собственно камерный блок помещен в кожух со 
степенью защиты IP65. Объектив у камеры – 20-кратный, для вы-
вода сигнала есть не только выход 6G-SDI, но и IP-интерфейс. Он 
же может использоваться и для управления камерой.

Изображение формируется 1/2,3" сенсором CMOS разрешения 
4K/UHD, с которого оно поступает на процессор DIGIC DV6. Мак-
симальный формат итогового сигнала – 4Kp30, 10 бит, 4:2:2. Пред-
усмотрена возможность вывода в формате Full HD, который получается 
из исходного UHD путем передискретизации.

CR-X500

Всепогодная Canon CR-X300
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20-кратный вариообъектив работает в диапазоне фо-
кусных расстояний 29,3…601 мм (в пересчете на 35-мм 
кадр), есть еще и функция 20-кратного цифрового масшта-
бирования. Также CR-X300 получила фирменную систему 
стабилизации изображения по четырем осям.

Что касается интерфейсов, то кроме упомянутого 
6G-SDI есть еще и выход HDMI, а IP-интерфейс поддержи-
вает технологию PoE++ и протоколы Canon XC, RTP/RTSP, 
RTMP/RTMPS и NDI|HXА, а также иные стандартные про-
токолы стриминга, управления и сетевого взаимодействия.

Для достижения максимальной точности наведения на 
резкость в камере применена гибридная система автома-
тической фокусировки, отрабатывающая резкость по кон-
трасту и по высокоскоростному распознаванию фазы, что 
позволяет получить точную фокусировку на объекте съем-
ки даже в условиях низкой освещенности.

Выдержкой, диафрагмой и усилением можно управлять 
вручную либо автоматически, в наличии набор нейтраль-
ных фильтров с электронным переключением с одного 
фильтра на другой.

Панорамирование по горизонтали выполняется в диа-
пазоне ±180°, по вертикали – -40…+215°, скорость пано-
рамирования по обеим осям – 0,3…60°/с. Камера надежно 
работает при температуре окружающей среды -15…+40°C 
и влажности не более 90%. Есть стеклоочиститель для 
фронтального стекла.

Напряжение питания камеры – 12 В, максимальная по-
требляемая мощность (только камера) – 39,8 Вт. Габариты 
CR-X300 – 217×311×217 мм, масса (только камера) – 7 кг.

И совсем уже горячая новинка – это CR-N700. Она пред-
ставляет собой PTZ-камеру профессионального класса, 
способную снимать в разных форматах до 4Kp60 вклю-
чительно и оснащенную выходом 12G-SDI. Также каме-
ра способна автоматически удерживать в фокусе объект 
съемки, для чего применяются алгоритмы искусственного 
интеллекта, обеспечивающие определение головы чело-
века в кадре и слежение за его глазами.

В основе камеры лежит 1" сенсор CMOS разрешения 
4K, данные с которого подаются на обработку в процессор 
DIGIC DV7. Он же отвечает за реализацию функции авто-
матической фокусировки Dual Pixel AF. Высокое качество 
изображения обеспечивается в том числе и 15-кратным ва-
риообъективом, кратность которого увеличивается до 30× 
при работе в режиме Full HD. Важно, что камера поддер-
живает HDR при 4K-стриминге по разным IP-протоколам.

На выходах 12G-SDI и HDMI формируются соответству-
ющие 10-разрядные сигналы с субдискретизацией 4:2:2, 
дополняемые еще и IP-потоком столь же высокого разре-
шения – 4Kp60.

15-кратный объектив работает в диапазоне фокусных рас-
стояний 25,5…382,5 мм (в пересчете на 35-мм кадр). Объек-
тив снабжен стабилизатором изображения. А эффективность 
автоматической фокусировки по фирменной технологии Dual 
Pixel CMOS AF повышается за счет функции EOS iTR AF X. 
Она опирается на машинное обучение и выполняет фокуси-
ровку по голове человека в кадре, даже если человек отвора-
чивается от камеры. Еще одна функция – автофокусировки по 
глазам – обнаруживает зрачки человека в кадре и привязыва-
ется к ним, что еще больше повышает точность фокусировки.

CR-N700 поддерживает SRT и NDI|HX1, что позволяет 
создавать высококачественные видеопотоки. Есть также 
поддержка протоколов RTMP/RTMPS, RTP/RTSP, равно 
как фирменного Canon XC и стандартных протоколов се-
тевого взаимодействия. Предусмотрена опция FreeD для 
интеграции в системы виртуальной реальности.

Благодаря поддержке HDR съемку можно вести с при-
менением форматов PQ и HLG. Пользователь может при-
менить настройки Canon Log 3 в сочетании с Wide Dynamic 
Range, чтобы выполнить сведение по изображению CR-
N700 с другими камерами Canon.

Еще одна полезная функция – возможность вырезания 
области изображения из кадра и вывода его как отдельно-
го сигнала. В результате одна камера дает два выходных 
сигнала, имитируя двухкамерную съемку. Правда, в этом 
случае выходные сигналы имеют формат Full HD.

В инфракрасном режиме (IR Mode) можно снимать даже 
почти в полной темноте.

Помимо выходов 12G-SDI, HDMI и IP с поддержкой 
PoE++ (все поддерживают 4Kp60) есть еще два аудиовхо-
да на разъемах XLR, выход 3G-SDI, вход опорного сигна-
ла, модуль Wi-Fi, порты ИК и RS-422, микрофонный вход 
на 3,5-мм гнезде.

Для работы камеры требуется источник напряжением 
12 В, от которого камера потребляет максимум 37,4 Вт. 
Размеры камеры – 200×269×208 мм, масса – 4,4 кг.

Canon
Web: www.canon.co.ukНовейшая CR-N700
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Оборудование компании Datavideo хорошо известно 
профессионалам медиаиндустрии, особенно тем, кто ра-
ботает в сфере бюджетных технологических решений. 
Техника Datavideo надежна, функциональна, совместима 
практически с любым стандартным оборудованием других 
производителей и, что важно, доступна по цене.

В спектр выпускаемой продукции входят и PTZ-каме-
ры, в том числе разрешения 4K. Начать их рассмотрение 
можно с новейшей модели PTC-300, способной снимать в 
формате 4Kp50/60. Управлять камерой можно и по RS-422, 
и по IP, используя в последнем случае один из двух прото-
колов на выбор – фирменный DVIP или Sony Visca. PTC-
300 поддерживает вывод сразу двух потоков с разными 
параметрами, что позволяет выполнять стриминг на две 
интернет-платформы, например на Facebook по RTMPS и 
на YouTube. Есть также совместимость с dvCloud.

Основу камеры составляет 1/1,8" CMOS-сенсор, обеспе-
чивающий съемку в разрешении до 2160p50/60. «Освещает» 
датчик изображения встроенный 20-кратный вариообъектив, а 
общую кратность масштабирования можно увеличить за счет 
дополнительного 16-кратного цифрового увеличения. Аперту-
ра объектива на минимальном фокусном расстоянии – f1.58.

Эффективная технология 2D/3D-шумоподавления по-
зволяет получить максимально четкое изображение, а ре-
зультирующее видео можно подать одновременно на вы-
ход HDMI 2.0 и на порт Ethernet в виде IP-потока – в обоих 
случаях в разрешении до 2160p50/60, а также на выход 
3G-SDI в разрешении до 1080p60/50.

Для потоковой передачи предусмотрена поддержка про-
токолов RTSP и RTMPS, а для видеокомпрессии – кодеков 
H.264/H.265/MJPEG. Поддержка технологии PoE (Power over 
Ethernet) упрощает инсталляцию камеры, а наличие индика-
ции Tally упрощает работу с ней в вещательных системах.

Помимо уже упомянутых вариантов дистанционного 
управления по RS-422 и IP, есть возможность управлять 
PTC-300 с помощью контроллеров RMC-300A и RMC-180, 
а также из приложения Datavideo PTZ View Assist.

Из PTZ View Assist можно управлять максимум четырьмя 
PTZ-камерами Datavideo моделей PTC-140, PTC-280 и PTC-
300 в любых сочетаниях. Прямо в рабочем интерфейсе ор-
ганизован и мониторинг потокового видео. В приложении 
есть средства создания и вызова предустановок, регули-
ровки баланса по белому, фокуса и диафрагмы. Кроме того, 
приложение способно декодировать в режиме реального 
времени потоки RTSP, SRT и NDI для их мониторинга.

Камера обеспечивает отношение сигнал/шум не менее 
55 дБ, способна снимать при минимальной освещенности 
0,5 лк, опорно-поворотное устройство позволяет выпол-
нять горизонтальное панорамирование в секторе 300°, а 
вертикальное – в диапазоне +130…-15°. Скорость панора-
мирования по горизонтали – 0,876…43°/с, по вертикали – 
0,693…21,32°/с.

Выходы видео – HDMI 2.0 и 3G-SDI, есть порт Gigabit 
Ethernet, аудиовход на 3,5-мм гнезде, два порта управле-
ния (ИК и RS-422) и порт USB 2.0 для обновления микро-
программы. Поддерживаются протоколы потоковой пе-
редачи видео TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), SRT, ONVIF, 
DHCP, Multicast.

Напряжение питания – 12 В, потребляемая мощность – 
12 Вт, цвет корпуса – белый или черный, габариты камеры –  
173×219×189 мм, масса – 2,6 кг. Рассчитана PTC-300 на 
эксплуатацию в помещениях при температуре 0…+40°C.

Модель PTC-280 очень схожа с 300-й. Можно даже ска-
зать, что PTC-300 была создана на базе PTC-280, став ее 
улучшенной версией. Отличия PTC-280 от PTC-300 заклю-

PTZ-камеры Datavideo
По материалам Datavideo

PTZ-камера Datavideo PTC-300 Камера PTC-280, вид сзади
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чаются в сенсоре иного типоразмера – 1/2,5", 12-кратном 
(а не 20-кратном) объективе и массе 2,8 кг (против 2,6 кг у 
300-й). В остальном камеры весьма похожи даже внешне.

Для PTC-280 и PTC-300 есть модификации с под-
держкой интерфейса NDI – PTC-280NDI и PTC-300NDI 
соответственно. Кроме того, выпускается еще модель 
PTC-285, тоже «выросшая» из PTC-280, но ставшая бо-
лее совершенной.

PTC-285 получила более крупный сенсор – 1/2,8" и 
AI-алгоритмы трекинга объекта в кадре. Это особенно по-
лезно, когда в кадре есть несколько человек, а следить 
надо за одним из них. После соответствующей настройки 
камера будет четко удерживать в фокусе заданного чело-
века, не отвлекаясь на другие объекты, пусть даже вре-
менно перекрывающие его.

Встроенный алгоритм управления PID (Proportional, 
Integral, Derivative – пропорционально-интегрально-диф-
ференцирующий) способен определять скорость движе-
ния идентифицированного объекта и автоматически ре-
гулировать соответственно скорость панорамирования по 
обеим осям и скорость трансфокатора, чтобы получить 
плавность следования за объектом в кадре и наезда/отъ-

езда. Для регулировки скорости применяется S-образная 
кривая, действие которой можно пояснить на примере 
лифта, который плавно разгоняется, затем выходит на ста-
бильную скорость движения и плавно же замедляется пе-
ред остановкой. Это позволяет устранить рывки в начале 
и конце движения.

Управлять сразу четырьмя PTC-285 можно с помо-
щью ИК-пульта ДУ RMC-1, специально созданного для 
работы с PTZ-камерами Datavideo. С этого пульта вы-
полняется и включение/выключение режима AI-трекинга, 
а также делаются настройки этого режима, равно как и 
все остальные настройки.

Есть модификации камеры PTC-285 с поддержкой 
HDBaseT и NDI. Внешне и по базовым характеристикам 
она аналогична модели PTC-280.

TeleVideoData
Тел.: +7 (495) 900-1071

E-mail: info@televideodata.ru
Web: www.televideodata.ru

Профессиональное и вещательное оборудование JVC 
не нуждается в особых рекомендациях. Оно давно извест-
но как надежное, высококачественное и эффективное. 
PTZ-камеры появились в ассортименте компании отно-
сительно недавно, если соотносить это с аналогичными 
устройствами других производителей. Но эти камеры уже 
зарекомендовали себя вполне достойно и получили широ-
кое распространение.

Формально JVC выпускает шесть моделей PTZ-камер 
разрешения 4K, и все они классифицируются как новые, 
но фактически это вариации двух базовых моделей – KY-
PZ510 и KY-PZ400, для каждой из которых есть четыре и 
две версии соответственно.

Модель KY-PZ510NWU, собранная в корпусе белого 
цвета, поддерживает новейший протокол NDI 5 и об-
ладает функцией автоматического трекинга SMART. 
Временной код, передаваемый в интервале кадрового 
гасящего импульса (VITC) в сочетании с сетевым про-
токолом синхронизации NTP обеспечивает возможность 
многокамерной синхронизации при съемке и стриминге 
различных событий.

Максимально возможный формат съемки для KY-
PZ510NWU – это 4Kp60, изображение получается четкое 
и естественное, даже если в кадре присутствует интен-
сивное движение, как при съемке спортивных состязаний. 
Компрессия HEVC дает возможность стриминга высокока-
чественного видео в относительно небольшой полосе про-
пускания, что важно для дистанционных трансляций через 
Интернет – REMI (Remote Production over the Internet). Так-
же камера поддерживает кодек H.264, дающий расширен-
ную совместимость с различными аппаратными система-
ми и программными приложениями.

Ну а возможность использования NDI 5 для высококаче-
ственной и с малой задержкой передачи видео по IP-сетям 
позволяет еще и упростить подключение к сети, а также 
дистанционно управлять камерой с помощью NDI-совме-
стимого пульта. Важно, что все PTZ-камеры JVC, в том 
числе и эта, относятся к классу UVC (USB Video device 
Class), то есть распознаются компьютером как web-каме-
ры. А поддержка NDI 5 позволяет существенно увеличить 
расстояние между компьютером и камерой.

Камеры JVC
По материалам JVC

PTZ-камера JVC KY-PZ510NWU
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Объектив камеры – сверхширокоугольный, обеспечива-
ющий горизонтальный угол поля зрения 80° и работающий 
в диапазоне фокусных расстояний 21,8…261,8 мм (в со-
четании с функцией цифрового масштабирования). Этого 
достаточно для охвата широкого пространства спортивной 
площадки, учебной аудитории и т. д.

Функция автоматического трекинга SMART позволяет 
оператору задать объект в кадре (как правило, человека), 
который надо удерживать в фокусе. Фокусироваться на 
этом объекте камера далее будет автоматически.

Как уже отмечалось, сочетание VITC и NTP позволяет 
обеспечить синхронизацию нескольких камер для выпол-
нения многокамерной съемки. Правда, это возможно для 
работы в разрешении не выше 1080p60, чего вполне до-
статочно для съемки и трансляции концертов, различных 
шоу и спортивных событий.

На выход KY-PZ510NWU способна одновременно по-
давать потоки NDI, SRT и RTMPS для работы в составе 
гибридных локально-дистанционных рабочих процессов и 
отправки контента в наиболее распространенные CDN.

В основе камеры лежит 1/2,8" сенсор CMOS (8,4 млн 
эффективных пикселей) с прогрессивным считыванием. 
12-кратный вариообъектив покрывает диапазон фокусных 
расстояний 3,47…41,7 мм (апертура f1,8…f3.7). Минималь-
ная освещенность для съемки – 0,5 лк. Диапазон горизон-
тального панорамирования составляет ±162,5°, верти-
кального – -30…+90°, скорость – 1,8…80.5°/с и 1,5…49°/с 
соответственно. Число предварительно программируемых 
позиций – 255, точность установки в позицию – 0,1°.

Камера имеет выходы HDMI и 3G-SDI, сетевой интерфейс 
Gigabit Ethernet, аудиовход на 3,5-мм гнезде, интерфейсы 
RS-232C/485 и порт USB Type-C для работы в режиме UVC.

Спектр кодеков охватывает H.265 (HEVC), H.264 и 
MJPEG. Основной поток формируется в разрешении 
640×360…3840×2160 со скоростью 25p…60p, вторичный –  
320×240…720×480 в том же диапазоне скоростей. В состав 
поддерживаемых протоколов дистанционного управления 
входят NDI, Standard, Pelco и фирменный JVC.

Камера оснащена индикатором Tally, нуждается в питании 
12 В (поддерживается PoE+), потребляет не более 14,5 Вт, 
способна работать при температуре 0…+40°С в диапазоне 
влажности 30…80%. Размеры камеры – 295×241×236 мм, 
масса – 3,58 кг.

Что касается остальных трех версий, то KY-PZ510NBU 
собрана в черном корпусе, ничем больше не отличаясь от 
KY-PZ510NWU, а модели KY-PZ510WU/BU лишены под-
держки NDI, а в остальном тоже идентичны первым двум 
камерам, различаясь между собой только цветом корпу-
са: W – белый, B – черный.

Теперь о серии KY-PZ400, в которую входят модели KY-
PZ400NWU и KY-PZ400 NBU, различающиеся только цве-
том корпуса (белый/черный).

KY-PZ400NWU оптимальна для высококачественно-
го стриминга в режиме дистанционной трансляции через 
Интернет и поддерживает стриминг в режимах NDI|HX и 
SRT с компрессией H.265/H.264/MJPEG и с возможностью 
многокамерной синхронизации по временному коду VITC и 
протоколу NTP.

Кроме функционала NDI|HX, в KY-PZ400NWU есть под-
держка SRT, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS и стека стандарт-
ных протоколов. Поддержка SRT обеспечивает возмож-
ность автоматического запроса на повторную отправку 
данных и применение упреждающей коррекции ошибок 
(FEC) для компенсации потери пакетов, что свойственно 
для интернет-каналов передачи данных. Кроме того, вы-
полняется шифрование потока для защиты контента от не-
санкционированного доступа и использования.

Панель интерфейсов камер серии KY-PZ510

Камеры серии  
KY-PZ400
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Для дистанционного управления можно применять кон-
троллер JVC RM-LP100, вещательный IP-комплекс KM-
IP6000/4000 и широкий спектр других опций от vMix, OBS 
Studio и NewTek.

Изображение формируется 1/2,5" CMOS-сенсором  
(8,51 млн эффективных пикселей) с прогрессивным счи-
тыванием. Вариообъектив – 12-кратный, работающий в 
диапазоне фокусных расстояний 4,4…52,8 мм с аперту-
рой f1,8…f2.6, в дополнение к оптическому трансфокатору 
есть функция цифрового 16-кратного масштабирования. 
Минимальная освещенность при съемке – 0,5 лк.

Горизонтальное панорамирование выполняется в секто-
ре ±170°, вертикальное – в диапазоне -30…+90°, скорость 
лежит в пределах 1,7…100°/с и 1,7…69,9°/с соответствен-
но. Число предустановленных позиций – 255, точность по-
зиционирования – 0,1°.

Для вывода видео и звука есть интерфейсы HDMI и Gigabit 
Ethernet. Кодирование выполняется в соответствии с H.265, 
H.264 или MJPEG. Основной поток может иметь разрешение 
3840×2160, 1920×1080, 1280×720 или 1024×576, а вторичный –  
720×576, 720×480, 320×240 и далее вниз. Максимальная 
скорость потока – 60 Мбит/с, диапазон скоростей – 1…50/ 
60 кадр/с. Поддерживаются протоколы NDI|HX, SRT, HTTP, 
RTSP, RTMP/RTMPS. Для работы с внешним аудиосигналом 
предусмотрены вход и выход на 3,5-мм гнезде. В наличии 

порт USB 2.0 для обслуживания и диагностики, интерфейсы 
RS-232/485 с поддержкой протоколов управления Pelco-D/
Pelco-P и вход питания 12 В. На корпусе есть индикатор Tally.

Напряжение питания камеры – 12 В (есть поддержка 
PoE), максимальный потребляемый ток – 1,5 А, макси-
мальная потребляемая мощность – 12 Вт. Работать KY-
PZ400NWU может при температуре 0…+40°C, габариты 
камеры 170×142×165 мм, масса – 1,68 кг.

JVC
Web: pro.jvc.com

Панель интерфейсов камеры KY-PZ400NWU

PTZ-камеры Lumens
По материалам Lumens Digital Optics

Тайваньская компания Lumens Digital Optics, входящая 
в состав Pegatron Group, начинала свою деятельность с 
устройств, не имевших отношения к медиаиндустрии. Ско-
рее, они использовались при работе с документами. Свою 
историю компания ведет с 1998 года, когда она была со-
здана специалистами, имеющими знания и опыт в таких 
сферах, как обработка изображения, электронные видео-
устройства и оптические технологии. По мере развития в 
ассортименте Lumens появились и PTZ-камеры, оптимизи-
рованные именно для медиаиндустрии, – сначала формат 
HD, а затем и 4K.

В настоящее время Lumens выпускает две PTZ-камеры 
разрешения 4K. Начать их рассмотрение следует с менее 
мощной VC-A61P, а затем перейти к более совершенной 
VC-A71P.

Итак, VC-A61P представляет собой эффективную, но 
при этом доступную по цене IP-камеру типа PTZ, способ-
ную снимать в форматах до 4Kp30 включительно. Поми-
мо IP-интерфейса, камера снабжена выходами 3G-SDI и 
HDMI. Снимаемое видео можно выводить через все три 
интерфейса одновременно. Возможности вариообъекти-
ва с 30-кратным оптическим увеличением дополняются 
функцией 12-кратного цифрового масштабирования. Для 
компрессии видеосигнала применяются кодеки H.264 и 
HEVC, причем есть возможность передавать сразу два 
потока, один из них сжат с помощью H.264, а второй – с 
помощью HEVC. Параллельный вывод такого количе-
ства сигналов и потоков делает камеру оптимальной 
для решения различных задач – от съемки и стриминга 

Модификация VC-A61PN – камера с поддержкой NDI|HX
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лекций и иных мероприятий до прямых трансляций и ви-
деостриминга напрямую на YouTube, Facebook и другие 
интернет-платформы.

VC-A61P способна получать питание и через Ethernet 
(PoE+), и от внешнего источника 12 В, а наличие портов 
RS-232 и RS-422 в сочетании с поддержкой Ethernet-про-
токолов (включая протоколы Crestron, Extron, Visca, Pelco 
D, FreeD и Onvif) делает камеру универсальной с точки 
зрения управления ею и интеграции в различные рабочие 
процессы.

Для формирования изображения используется 1/2,5" 
CMOS-сенсор разрешением 8,57 Мпк, объектив камеры 
работает в диапазоне фокусных расстояний 4,6…135 мм 
и апертуры f1.6…f3.4. Отношение сигнал/шум – не хуже  
50 дБ, минимальная дистанция до объекта съемки – 1,5 м.

В наличии такие функции, как WDR (широкий динами-
ческий диапазон), 3D-шумоподавление и ряд других. В со-
став поддерживаемых IP-протоколов входят RTSP, RTMP, 
RTMPS, MPEG-TS и SRT. Есть версия камеры VC-A61PN, 
в которой добавлена поддержка NDI|HX.

Что касается функционала позиционирования, то па-
норамирование по горизонтали выполняется в диапазоне 
±170°, по вертикали – +90…-30°, максимальная скорость 
по обеим осям одинаковая – 300°/с. Число предваритель-
но программируемых позиций – 256.

Помимо упоминавшихся уже интерфейсов, камера осна- 
щена аудиовходом, поддерживающим микрофонный и ли-
нейный уровни сигнала. Имеется также ИК-порт дистанци-
онного управления с помощью миниатюрного пульта.

Потребляет камера 18 Вт при PoE-питании и 16 Вт от 
внешнего источника 12 В. Размеры VC-A61P – 174×190×187 мм,  
масса – 2 кг. Рассчитана камера на эксплуатацию внутри 
помещений.

Теперь о более совершенной VC-A71P. Она создана 
на базе более крупного 1/1,8" CMOS-сенсора, обеспе-
чивающего высокое качество съемки в разрешении 4K 
и HD. Для вывода сигналов и потоков есть интерфейсы 
12G-SDI, IP и HDMI, а максимальный формат съемки – 
4Kp60. Камера оснащена 30-кратным вариообъективом, 
на IP-выходе можно получить сразу три потока с разны-
ми параметрами кодирования и разрешающей способ-
ности. Поддержка протоколов и характеристики опор-
но-поворотного устройства такие же, как у VC-A61P, а 
вот функционал шире.

Минимальная освещенность для съемки составляет 
всего 0,05 лк, то есть снимать можно почти в полной тем-
ноте. А набор интерфейсов у этой камеры по сравнению с 
61-й расширен за счет USB 3.0, что дает возможность ис-
пользовать VC-A71P как web-камеру для видеоконферен-
ций. Иными словами, камера легко интегрируется в самые 
разные рабочие процессы – AV, IT и вещательные.

Благодаря поддержке распространенного протокола 
FreeD, обеспечивающего вывод метаданных о положении 
камеры в режиме реального времени через IP-интерфейс, 
VC-A71P может использоваться в составе систем вирту-
альной и дополненной реальности, причем без примене-
ния каких-то внешних датчиков позиционирования.

Также камера содержит систему автофокусировки с 
распознаванием лица, в основе которой лежит фирменный 
алгоритм Smart AF. Он служит для эффективного обнару-

жения лица человека в кадре с автоматическим определе-
нием положения глаз и рта. Все это работает на удержание 
человека в кадре в максимальной резкости.

VC-A71P можно использовать в режиме полуавтономной 
съемки, для чего есть 256 предустановок позиции, режим 
трекинга, активируемый нажатием кнопки, а также функции 
автоматической фокусировки, выдержки и баланса по бе-
лому. В итоге один оператор способен управлять сразу не-
сколькими камерами, выполняя многокамерную съемку без 
привлечения многочисленной съемочной группы.

Возвращаясь к техническим характеристикам камеры, 
нужно отметить, что разрешение ее 1/1,8" CMOS-сенсора 
составляет 9,17 Мпк, 30-кратное оптическое увеличение 
объектива дополняется 12-кратным цифровым масштаби-
рованием, сам объектив охватывает диапазон фокусных 
расстояний 6,5…202 мм, в котором апертура меняется в 
пределах f1,6…f4,8. По сравнению с VC-A61P добавлен 
протокол управления UVC; потребляет камера 27,5 Вт че-
рез PoE или 27 Вт от внешнего источника 12 В. Габари-
ты – 232×188×189 мм, масса – 3 кг. В остальном камеры 
VC-A71P и VC-A61P практически идентичны, в том числе 
и по наличию у каждой из них индикатора Tally. В заверше-
ние надо отметить, что и здесь есть версия с поддержкой 
NDI|HX – VC-A71PN и все модели выпускаются в корпусе 
черного или белого цвета.

Lumens Digital Optics
Web: www.mylumens.com

VC-A71PN – версия с поддержкой NDI|HX
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Американская компания Marshall Electronics выпускает широкий спектр про-
фессиональных устройств, включая камеры, мониторы, коммутационно-распре-
делительную технику и даже объективы. Есть в каталоге компании и PTZ-камеры 
разрешения 4K.

Они характеризуются высоким качеством изображения и плавной точной работой 
интегрированного в моноблок опорно-поворотного устройства. Управлять камерами 

можно с помощью ИК-пульта ДУ, специализированных контроллеров на основе 
джойстика или из программного приложения. Выпускаются камеры в корпусах 
черного и белого цвета, в зависимости от модификации оснащаются соответ-
ствующим набором интерфейсов и способны одновременно выводить сигналы 
через выходы SDI и HDMI, а потоки – через интерфейсы USB, IP, NDI и HDBaseT.

По сути, у компании есть две базовые модели PTZ-камер разрешения 4K –  
CV730 и CV630. Можно даже считать, что есть две линейки, в каждую из ко-
торых входят четыре модификации. Поскольку различия между модификаци-
ями незначительны, можно рассмотреть по одной модификации для каждой 
из линеек, указав затем, чем отличаются от нее остальные три.

Итак, Marshall CV730-NDI оснащена 30-кратным вариообъективом и па-
раллельно работающими выходами 12G-SDI, HDMI и NDI|HX2. Съемку 
можно выполнять в форматах до 3840×2160p60 включительно. При выводе 

снимаемого материала по NDI|HX2 обеспечиваются минимальная задержка, 
высокое качество видео и звука с их интеграцией в режиме реального време-
ни в рабочие IP-процессы с точностью до кадра. Пакет приложений NDI Tools 
открывает возможность интегрировать больше видеоустройств и програм- 
мных средств в единый рабочий процесс. По утверждению представителей 
компании CV730-NDI стала первой PTZ-камерой формата UHDp60, создан-

ной с применением технологии NDI|HX2.
В качестве датчика изображения в камере использован 1/1,8" CMOS-сенсор, 

а интерфейс NDI|HX2, помимо передачи высококачественных видео и звука, 
обеспечивает передачу команд управления, сигналов Tally и подачу питания на 

камеру, и все это – по одному кабелю Ethernet.
30-кратный вариообъектив работает в диапазоне фокусных расстояний 

6,5…220 мм, на минимальном фокусном расстоянии он обеспечивает го-
ризонтальный угол поля зрения лишь немногим менее 65°, а на макси-
мальном позволяет снимать человека крупным планом (голова и плечи) 
с высокой четкостью. Минимальная освещенность при съемке – 0,05 лк.

Панорамирование по горизонтали выполняется в секторе 340°, а по 
вертикали – 120°, скорость панорамирования регулируется в пределах 
5…300°/с. Выходы 12G/6G/3G-SDI, HDMI2.0, USB3.0 и NDI|HX2 функцио-
нируют одновременно. Наличие выхода USB3.0 говорит о том, что CV730-
NDI можно подключить к компьютеру в качестве web-камеры для про-
ведения, например, видеоконференций. Есть также порты RS-232/422, 
которые используются для управления камерой при ее интеграции в ра-
бочие процессы на базе трактов SDI.

PTZ-камеры 4K компании  
Marshall Electronics
По материалам Marshall Electronics

PTZ-камеры  
CV730-NDI/NDIW

  Панель интерфейсов CV730-NDI
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У камеры есть дополнительный аудиовход на 3,5-мм гнезде TRS (микро-
фон/линия) и разъем для подачи питания 12 В от внешнего источника. Либо 
питание на камеру можно подать по кабелю Ethernet (PoE++).

Что касается остальных трех моделей в линейке CV-730, то это CV730-
NDIW, которая отличается от CV730-NDI только цветом корпуса – она 

не черная, а белая. Модели CV730-BK/WH не поддерживают NDI, 
а для вывода видео и звука по IP здесь используются компрессия 
HEVC и протоколы SRT, UDP, DHCP, MPEG-TS, RTSP, RTP, RTMP, 
RTMPS, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, TCP и 802.1X. Кроме того, 
есть поддержка протоколов управления FreeD и CGI. Между собой 
камеры различаются только цветом корпуса (черный/белый).

В линейке CV630 ситуация аналогичная – есть модели в чер-
ном и белом (индекс W) корпусе, с поддержкой NDI (указывается 
в наименовании) или без таковой. 

При большой функциональной схожести с 730-й объектив у 
Marshall CV630-NDI тоже 30-кратный, но с иным диапазоном фо-
кусных расстояний – 4,6…135 мм – и с увеличенным до пример-
но 70° углом поля зрения на минимальном фокусном расстоянии.

Сенсор у камер этой серии меньше – 1/2,5", а максимальный 
формат видеосъемки ограничен значением 3840×2160p30. 
Интерфейса USB здесь нет, но есть выходы NDI|HX2, HDMI и 
3G-SDI, способные работать параллельно. А значит, с помо-
щью одной камеры можно выдавать поток в сеть Интернет, по-
давать выходной сигнал в вещательные системы и выполнять 
мониторинг и/или архивирование снимаемого материала. 

Есть поддержка PoE, что позволяет использовать для подклю-
чения камеры всего один кабель Ethernet.

The CV630-NDI, как и остальные камеры этой линейки, универ-
сальна по управлению. Конкретно эта модель совместима с приложени-
ями из пакета NDI Tools, в частности, с NDI Studio Monitor. Кроме того, 
для дистанционного управления камерой можно использовать контрол-

лер Marshall VS-PTC-IP, позволяющий управлять позиционированием 
и масштабированием, скоростью позиционирования, балансом по бе-
лому и другими параметрами камеры.

По характеристикам панорамирования отличий от серии CV730 нет. Рав-
но как в наличии такой же аудиовход, порт RS-232/422 и индикация Tally.

У моделей CV630-IP/CV630-IPW отсутствует поддержка NDI, вместо 
чего для IP-вывода применяются алгоритмы компрессии H.265 (HEVC) 
и H.264, а также протоколы SRT, UDP, DHCP, MPEG-TS, RTSP, RTP, 
RTMP, RTMPS, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, TCP и 802.1X. Есть под-
держка протоколов управления FreeD и CGI.

TeleVideoData
Тел.: +7 (495) 900-1071

E-mail: info@televideodata.ru
Web: www.televideodata.ru

Панель интерфейсов камер серии CV630

Камеры CV630-NDI в белом и черном корпусе
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Компания NewTek не нуждается в ка-
ком-то особом представлении – она хо-
рошо известна профессионалам медиа- 
индустрии и стала одной из тех, что 
произвели настоящую революцию в 
сфере использования информацион-
ных сетей для производства и рас-
пространения медиаконтента.

Одним из видов выпускаемой 
NewTek продукции являются PTZ-ка-
меры, часть из которых относится 
к категории UHD. Одна из таких ка-
мер – NDI PTZUHD. Она оснащена 
30-кратным вариообъективом и дат-
чиком изображения Sony, а для под-
ключения камеры используется всего 
один Ethernet-кабель, по которому пе-
редаются видео, звук, команды управ-
ления, сигналы Tally, а также подается 
питание на камеру. Максимальный 
формат видеосъемки – 4Kp60.

Прежде чем перейти к техническим ха-
рактеристикам камеры, есть смысл оста-
новиться на ее возможностях, опреде-
ляемых интерфейсом NDI|HX. Одна 
из таких возможностей – широко-
вещательный (Multicast) режим, 
позволяющий нескольким полу-
чателям в сети принять видео от 
камеры без организации отдельных 
соединений типа «точка – точка» для 
каждого из получателей.

Видео, снимаемое камерой, можно сра-
зу же подавать в сеть по NDI в форматах до 
2160p60 и 1080p60.

Дополнительный аудиовход на разъемах 
Mini-XLR расширяет возможности работы 
со звуковыми сигналами, позволяя 
подавать их через камеру на-
прямую в сеть NDI. В сочетании 
с функцией NDI Audio Direct этот 
вход обеспечивает подачу внеш-
него звукового сигнала на приемни-
ки NDI и практически в любое программное 
приложение работы со звуком.

Помимо IP-интерфейса, камера оснащена 
выходами 3G-SDI и HDMI, что позволяет интегрировать ее не 
только в IP-инфраструктуры, но и в традиционные сигнальные 
тракты на базе соответствующих интерфейсов.

А удобство работы с NDI PTZUHD обеспечивается наличи-
ем индикатора Tally с цветовой кодировкой режимов Program 
и Preview. Для управления параметрами камеры, мониторин-
га видео, операций с доступом в сеть, настройки параметров 
видео, звука и самой сети можно использовать любое совме-
стимое с сетью устройство, делая это из web-браузера или 
приложения NewTek NDI Studio Monitor. В этом же приложе-
нии можно вести запись видео, снимаемого камерой.

Важно и то, что NDI PTZUHD можно использо-
вать как web-камеру в таких приложениях, как 

Google Hangouts, GoToMeeting, Skype, Skype 
for Business, WebEx, Zoom и др., для чего в 
комплект поставки включен соответствую-
щий программный драйвер.

Теперь о технических характеристиках 
NDI PTZUHD. Она построена на базе 1/1,18" 
CMOS-сенсора Sony, оснащена 30-крат-
ным вариообъективом и способна сни-
мать в форматах 2160p59,94/50/29,95/25, 
1080p59,94/50/29,95/25 и 720p59,94/50. 
Объектив охватывает диапазон фокус-
ных расстояний 6,5…202 мм с апертурой 

f1.55…f4.8. Минимальная освещенность 
при съемке составляет 0,05 лк.

Для подключения к сети предусмотрен 
порт Gigabit Ethernet, размеры камеры – 
187×226×170 мм, масса – 2 кг.

Помимо модели NDI PTZUHD у 
NewTek есть еще модель PTZ3-UHD. Она 
более совершенна, поддерживает дополни-
тельные значения скорости съемки для всех 
трех видеоформатов: 60 и 30 кадр/с для 

2160p; 60, 30 и 24 кадр/с для 1080p; 60, 
30, 29,97 и 25 кадр/с для 720p.

30-кратное увеличение встроенно-
го вариообъектива дополняется здесь 
2-кратным цифровым масштабирова-
нием. Диапазон фокусных расстояний 

объектива – 6,91…214,64 мм, апертура – 
f1.8…f14. А вот минимальная освещенность 

при съемке вдвое больше – 0,1 лк. 
При практически таких же габаритах, как 

у предыдущей модели, PTZ3-UHD стала 
ощутимо легче – ее размеры составляют 
220×190×173 мм, а масса – 1,35 кг.

Есть у обеих моделей и общие 
характеристики. Во-первых, это 
одинаковые сенсоры. Во-вторых, 
диапазоны панорамирования по 

горизонтали и вертикали – ±170° и 
-30…+90° соответственно.

Далее, управлять камерой можно из 
web-интерфейса, а также из приложений 
пакета NewTek NDI Studio Monitor. Обе мо-

дели поддерживают режим питания PoE+ и обе же способны 
получать питание 12 В от внешнего источника. Отношение 
сигнал/шум у камер не хуже 50 дБ. 

Есть и одно небольшое различие применительно к отдель-
ному аудиовходу – если у PTZUHD он способен работать с 
сигналами как микрофонного, так и линейного уровня, то у 
PTZ3-UHD – только линейного.

UHD-камеры NewTek класса PTZ
По материалам NewTek

NewTek
Web: www.newtek.com

Камера NewTek NDI PTZUHD

Модель NewTek NDI PTZ3-UHD
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Ассортимент PTZ-камер Panasonic весьма широк, прак-
тически все они способны снимать в разрешении 4K UHD, 
и лишь две модели выпадают из этой категории.

Все PTZ-камеры Panasonic сведены в четыре серии – 
Platinum, Premium, Pro и Outdoor. В последней камер 4K 
нет, поэтому она в данной статье не рассматривается.

Серия Platinum
Эта серия сформирована тремя моделями – AW-

UE160, AW-UE150 и AW-UE100. Очевидно, что перечис-
ление идет по мере понижения уровня камеры. Сразу 
надо отметить, что для каждой из моделей есть две 
модификации по цвету корпуса – белая и черная. Еще 
одна оговорка – модель AW-UE160 пока не запущена в 
серийное производство, поэтому все данные о ней носят 
предварительный характер.

Сначала о модели AW-UE100. Она стала первой 
PTZ-камерой 4Kp60, получившей поддержку NDI и SRT. 
В наличии также выход 12G-SDI. В совокупности все 
эти свойства позволяют выполнять и передачу высоко-
качественного видео с малой задержкой, и стабильный 
стриминг даже по сетям с неуправляемой и непрогно-
зируемой пропускной способностью, и интеграцию в 
аппаратно-студийные комплексы на базе сигнальных 
трактов SDI.

Поддержка NDI и NDI|HX дает возможность переда-
вать по сети 4K-видео со скоростью до 250 Мбит/с, а 
HD-видео – до 100 Мбит/с. Помимо сетевого протокола 
SRT можно применять протоколы RTMP и RTMPS для 
стриминга прямо на YouTube Live и Facebook Live непо-
средственно с камеры.

Съемка возможна в максимальном разрешении 
3840×2160 со скоростью 60/50 кадр/с. Для вывода сигна-
ла служат интерфейсы 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI и IP. По-
следний поддерживает технологию PoE++, а значит, для 
полноценного подключения камеры по IP достаточно всего 
одного Ethernet-кабеля, который служит для передачи сиг-
налов видео и звука, команд управления, сигналов Tally и 
для подачи питания на камеру.

Вариообъектив у AW-UE100 24-кратный, с максималь-
ным углом поля зрения 74,1°, что позволяет охватить об-
щим планом почти все пространство при съемке в неболь-
шом помещении.

А возможность вывода данных о позиционировании ка-
меры по протоколу FreeD служит для интеграции камеры в 
системы виртуальной и дополненной реальности без при-
менения дополнительных датчиков трекинга.

Применение в опорно-поворотном устройстве каме-
ры электромоторов прямого привода означает повы-
шенную чувствительность к командам управления пози-
ционированием, уменьшенное время отклика на них и 
бесшумную работу приводов. Оптическая стабилизация 
изображения дополняется его электронной стабилиза-
цией, благодаря чему кадр получается стабильным при 
установке камеры на роботизированные и рельсовые 
платформы.

Камера построена на 1/2,5" сенсоре типа MOS, 24-крат-
ный объектив снабжен тремя нейтральными фильтрами 
(1/4, 1/16, 1/64), есть режим отключения инфракрасного 
фильтра для съемки в темноте. Минимальная освещен-
ность при съемке составляет 3 лк, отношение сигнал/шум –  
не менее 60 дБ.

Помимо упоминавшихся выше интерфейсов камера 
имеет вход опорного сигнала для внешней синхрони-

зации и порт RS-422 для управления.
Поддерживаются алгоритмы ком-

прессии JPEG (MJPEG), H.264, H.265, 
NDI|HX, High Bandwidth NDI и IP-про-
токолы TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, 
DNS, NTP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, 
ARP, RTMP, SRT, SNMP, MPEG2-TS 
over UDP.

Панорамирование по горизонтали 
выполняется в диапазоне ±175°, по 
вертикали – -30…+210°. Скорость 
панорамирования в режиме Normal 
лежит в пределах 0,08…60°/с, есть 
еще два режима – Fast1 и Fast2, 
максимальная скорость в которых 
составляет 90 и 180°/с соответ-
ственно.

Управлять камерой можно из 
web-браузера, а также с помощью 
фирменных контроллеров и видео- 
микшеров Panasonic.

Для питания требуется источ-
ник номинальным напряжением 
12 В, а при использовании оп-

PTZ-камеры Panasonic
По материалам Panasonic

PTZ-камеры Panasonic AW-UE100
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ции PoE++ напряжение питания должно лежать в пре-
делах 42…57 В, потребляемый ток – 3 А. Камера рас-
считана на эксплуатацию при температуре 0…40°C и 
влажности 20…90% (без конденсата). Размеры камеры –  
169,2×204,6×170,6 мм, масса – 2,3 кг.

Следующая камера – AW-UE150 – рассматривается 
компанией как ключевая модель в линейке профессио- 
нальных PTZ-камер. В ее основе лежит большой 1" 
MOS-сенсор, а максимальный формат видеосъемки – 4K/
UHDp60. Камера снабжена 20-кратным вариообъективом, 
который обеспечивает угол поля зрения 75,1° на мини-
мальном фокусном расстоянии. В число выходов входят 
12G-SDI, HDMI, волоконно-оптический и IP.

Объектив работает в диапазоне фокусных расстоя-
ний 8,8…176,0 мм с апертурой f2.8…f4.5. В пересчете на 
35-мм кадр диапазон фокусных расстояний составляет 
24,5…490 мм. В дополнение к оптическому увеличению 
есть еще цифровое 10-кратное масштабирование. Здесь 
тоже есть три нейтральных фильтра и режим отключения 
инфракрасного фильтра. Фокусировку можно настраивать 
как вручную, так и автоматически.

Чувствительность AW-UE150 – F9 при 2000 лк, мини-
мальная освещенность при съемке – 2 лк, отношение сиг-
нал/шум – не менее 60 дБ. Поддерживаются такие кривые 
гаммы, как HD, Filmlike1/2/3, Film Rec, Video Rec и HLG. 
Съемку можно вести в форматах 2160p, 1080p и 720p с 
разными стандартными скоростями. Для синхронизации 
по внешнему сигналу есть вход, поддерживающий двух- и 
трехуровневый опорные сигналы.

В дополнение к выходам HDMI, 12G-SDI, 3G-SDI и опти-
ческому есть порты LAN и RS-422, а также звуковой микро-
фонный/линейный вход.

Скорость панорамирования по горизонтали и вертика-
ли регулируется в пределах 0,08…60°/с, а в специальных 

режимах может быть больше, вплоть до 180°/с. Горизон-
тальное панорамирование ограничено пределами ±175°, 
вертикальное – -30…+210°.

Прошивка камеры совместима с операционными систе-
мами Microsoft Windows, Mac OS и iOS, интернет-браузе-
рами Microsoft Edge, Google Chrome. Поддерживаемые ко-
деки – MJPEG, H.264, H.265, IP-протоколы – TCP/IP, UDP/
IP, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, 
RTMP. В базовой конфигурации поддержки NDI|HX нет, но 
ее можно получить, обновив микропрограмму (возможна 
оплата за эту опцию).

В качестве устройства управления можно использовать 
контроллер AW-RP150GJ.

Напряжение питания камеры от внешнего источника – 
12 В, по PoE++ – 42…57 В, потребляемый ток в каждом из 
случаев – 4,0 и 1,2 А соответственно. Габариты камеры – 
213×267×219 мм, масса – 4,2 кг.

Ну а AW-UE160, как уже отмечалось выше, пока еще 
не запущена в серию, но это должно вскоре произойти. 
Камера тоже создана на базе 1" MOS-сенсора, объектив 
камеры снабжен новым высокочастотным оптическим 
фильтром, снижающим эффект муара при съемке на фоне 
светодиодных экранов. Камера внешне и по характери-
стикам во многом схожа с AW-UE150, но есть и отличия. 
В частности, эта модель получила второй выход 3G-SDI, 
поддержку ST2110, порт USB3.0, кодеков NDI|HX 2 и High 
Bandwidth NDI, протоколов ICMP, ARP, GARP, MLD, TSL5.0. 
Но что еще важнее – есть поддержка HDR HLG/BT.2020. 
Кроме того, работать с этой камерой будет удобнее, по-
скольку ее можно синхронизировать по PTP, она совме-
стима с некоторыми устройствами по 5G/Wi-Fi, способна 
выводить осциллограмму поверх изображения на втором 
выходе 3G-SDI и позволяет организовать выход обратно-
го видеоканала. Есть и ряд других функций, которых нет в 
остальных двух моделях данной серии.

Камера чуть больше 150-й – 213,0×277,0×240,0 мм 
и на 25% «прожорливей» – потребляет 5,0 А. Масса  
AW-UE160 – 4,6 кг.

Серия Premium
В этой серии есть три модели – AW-UE40, AW-UE50 и 

AW-UE80. По большому счету, AW-UE40 и AW-UE50 пред-
ставляют собой разные версии одной и той же камеры, 
разница между ними лишь в том, что у AW-UE50 есть вы-
ход 3G-SDI, а у AW-UE40 его нет. Имея это в виду, можно 
рассмотреть подробнее модель AW-UE50.

Она удобна, надежна, проста в установке и эксплуата-
ции. Собрана в сконструированном с нуля корпусе и имеет 
массу всего 1,8 кг, что позволяет крепить ее на потолке и 
стенах, на штативе, размещать на столе, подвешивать на 
тросах. Что касается сфер применения, то камера опти-
мальна для съемки различных событий, студийных ком-
плексов начального уровня, применения в образователь-
ной и корпоративной областях.

Поддержка PoE+ позволяет использовать для подклю-
чения камеры всего один кабель Ethernet. Электромоторы 
прямого привода обеспечивают тихую работу камеры, точ-
ность и быстроту ее позиционирования.

При подключении по LAN и использовании программно-
го драйвера PTZ Virtual USB появляется возможность при-

AW-UE150, в положении, 
соответствующем 
креплению на потолке
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менения AW-UE50 как web-камеры, а режим Privacy Mode 
служит для того, чтобы развернуть камеру объективом в 
противоположную от направления съемки сторону, когда 
камера переводится в режим ожидания.

Основу AW-UE50 составляет 1/2,5" сенсор 4K MOS, фор-
мирующий изображение с горизонтальной четкостью 1500 твл 
в режиме UHD. Камера оснащена выходами HDMI, 3G-SDI и 
IP, которые способны выводить контент одновременно. Это 
позволяет подключать камеру сразу к нескольким трактам, 
чтобы параллельно вести, например, видеостриминг, мони-
торинг и прямую трансляцию в телеэфир.

Новый 24-кратный объектив камеры относится к классу 
широкоугольных, он обеспечивает угол поля зрения 74,1° 
на минимальном фокусном расстоянии, а функция циф-
рового масштабирования позволяет довести суммарную 
кратность до 28× в режиме UHD и до 36× в режиме Full HD. 
Для повышения качества изображения есть оптическая си-
стема его стабилизации, эффективная при установке ка-
меры на роботизированных платформах, к примеру. А вот 
оптических фильтров у этих камер нет.

В AW-UE50 применен новый набор микросхем, обеспе-
чивающих высококачественную обработку изображения с 
минимальной задержкой. На выходе камера формирует 
видео разрешением до 3840×2160p25/30, которое пода-
ется на все имеющиеся выходы, в том числе IP, который 
поддерживает различные протоколы, включая NDI|HX 2 
и SRT, а также RTMP/RTMPS для непосредственного жи-
вого стриминга на такие платформы, как YouTube Live и 
Facebook Live.

Совершенно новый web-интерфейс разрабатывался с 
учетом особенностей работы в условиях слабой освещен-
ности чтобы упростить операторам работу с камерой. Кро-
ме того, при создании AW-UE50 и AW-UE40 внимание уде-
лялось возможности интеграции их с другими камерными 

системами, в том числе с контроллерами, программными 
средствами управления и приложениями автоматического 
трекинга, применяемыми при съемке презентаций и лек-
ций, то есть с функционалом распознавания лица и чело-
века в целом.

Минимальная освещенность при съемке – 3 лк, в со-
став поддерживаемых кривых гаммы входят HD, Normal, 
Cinema1/2 и Still Like.

По вариантам питания AW-UE50 и AW-UE40 не отли-
чаются от камер серии Platinum. Потребляемый ток –  
1,8 А. Нет отличий и по температуре и влажности при 
эксплуатации.

Что касается интерфейсов, то кроме уже упомянутых, 
есть порты LAN и RS-422, аудиовход (микрофон/линия).

Опорно-поворотное устройство имеет те же техни-
ческие характеристики, что и у камер серии Platinum. То 
же касается совместимости с операционными системами 
и web-браузерами с одним лишь дополнением – Android 
тоже поддерживается.

Применяемые кодеки – MJPEG, H.264, H.265, NDI|HX 
2, поддерживаемые IP-протоколы – TCP/IP, UDP/IP, 
HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, DHCP, DNS, DDNS, 
NTP, IGMP, ICMP, ARP, RTMP, RTMPS, SRT. Нужно отме-
тить, что активация поддержки NDI|HX 2 требует обнов-
ления микропрограммы.

Размеры камеры – 160,0×192,1×166,0 мм, масса – 1,8 кг.
Ну а AW-UE80, которая по базовым характеристикам во 

многом схожа с первыми двумя камерами этой серии, тем 
не менее имеет и заметные отличия. Прежде всего, она 
крупнее и тяжелее – 170,0×211,0×171,0 мм и 2,0 кг соот-
ветственно. Потребляет камера тоже больше, причем су-
щественно больше – 3,0 А.

Модель AW-UE50W (индекс W указывает на корпус белого цвета)

AW-UE80 в черном корпусе
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И для увеличения массогабаритных показателей и 
энергопотребления есть основания. Камера снабжена оп-
тическими нейтральными и инфракрасным фильтрами. 
Далее, добавлен вход внешней синхронизации с поддерж-
кой двух- и трехуровневого опорных сигналов. И, наконец, 
AW-UE80 дополнительно получила интегрированную под-
держку NDI|HX 2 и протокола FreeD.

Серия Pro
В серию Pro ходят три модели – AW-UE4, AW-UE20 и 

AW-HE20, но только первые две имеют разрешение 4K.
AW-UE20 обеспечивает высокое качество 4K-съемки, 

оснащена широкоугольным вариообъективом и эффектив-
ными средствами стабилизации изображения. Ее можно 
легко подключать к разным системам с помощью интер-
фейсов SDI, HDMI, USB и IP, камера проста в настройке и 
использовании. Это модель начального уровня, компакт-
ная, легкая и доступная по цене.

Для нее был разработан собственный корпус, облег-
чающий крепление камеры на различных поверхностях, 
включая стены и потолки, а также на тросовых подвесах. 
AW-UE20 оптимизирована для прямых потоковых транс-
ляций, сферы образования и корпоративной съемки. Под-
держка PoE+ позволяет использовать для подключения 
камеры всего один кабель Ethernet.

Как и в моделях более высоких серий, здесь есть воз-
можность использования программного драйвера PTZ 
Virtual USB, что при подключении через порт LAN превра-
щает AW-UE20 в USB-камеру.

За формирование изображения отвечает 1/2,8" сен-
сор 4K MOS. Максимально возможный формат съемки – 
2160p30, результирующий сигнал подается одновременно 
на выходы 3G-SDI, HDMI и IP. Вариообъектив камеры –  

широкоугольный 12-кратный. Поддержка протоколов RTMP/ 
RTMPS позволяет вживую транслировать видео прямо на 
YouTube Live и Facebook Live. А web-интерфейс с новым ди-
зайном открывает доступ ко всем функциям и настройкам 
камеры. Управлять камерой можно с помощью контролле-
ров Panasonic (например, AW-RP150GJ, AW-RP60GJ, AW-
RM50AG) и из приложения PTZ Control Center, равно как и 
из других приложений Panasonic.

В дополнение к выходам HDMI и 3G-SDI есть интер-
фейсы LAN, RS-422, RS-232C, USB, аудиовход и разъ-
ем подачи питания. Поддерживаемые кодеки – MJPEG, 
H.264, H.265.

Помимо PoE+ для питания камеры можно использовать 
внешний источник номинальным напряжением 12 В.

Характеристики опорно-поворотного устройства такие 
же, как у рассмотренных выше камер.

Завершить обзор PTZ-камер разрешения 4K компа-
нии Panasonic нужно моделью AW-UE4 – самой простой 
и доступной из всех рассматриваемых. Она компактна, 
способна снимать в формате 4Kp30/25, оснащена сверх-
широкоугольным объективом с фиксированным фокусным 
расстоянием и максимальным углом поля зрения 111°, а 
для масштабирования применяется цифровой 4-кратный 
трансфокатор. Вывод сигнала производится через интер-
фейсы HDMI, LAN и USB.

Основу камеры составляет 1/2,5" сенсор MOS, есть 
встроенный микрофон с возможностью его отключения. 
Опорно-поворотное устройство лишено электроприво-
дов – позиционирование камеры выполняется вручную 
в диапазоне ±110° по горизонтали и ±25° по вертикали. 
Питание на камеру можно подать через USB (5 В) или 
Ethernet (PoE 42…57 В).

Panasonic
Web: business.panasonic.ru/professional-camera

PTZ-камера начального уровня AW-UE20

Модель AW-UE4
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Компания Sony – один из глобальных лидеров в сфере 
оборудования и систем для медиаиндустрии. Она облада-
ет едва ли не самым обширным ассортиментом продукции 
по сравнению с другими компаниями, работающими в ана-
логичных секторах рынка.

Заметное место в спектре производимых устройств 
Sony занимают PTZ-камеры. О моделях 4K идет речь ниже.

В модели BRC-X1000 высокое качество видео сочета-
ется с плавной бесшумной работой опорно-поворотного 
устройства и с удобством подключения по 3G-SDI и HDMI.

Камера оптимальна для применения в телевизионных 
новостных студиях, дистанционных корпунктах, в зритель-
ных залах, на спортивных мероприятиях и др. Поскольку 
несколькими такими камерами может управлять один опе-
ратор, на базе BRC-X1000 можно строить комплексы для 
многокамерного вещания.

1" CMOS-матрица Exmor R обеспечивает съемку видео 
в 4Kp30 с высокой детализацией и обладает высокой чув-
ствительностью.

Быстрый и практически бесшумный привод PTZ в соче-
тании с 12-кратным вариообъективом отлично справляет-
ся со съемкой как панорамных сцен, так и крупных пла-
нов. Есть и дополнительное масштабирование Clear Image 
Zoom, позволяющее увеличить изображение в 18 (4K) или 
24 (HD) раза без видимой потери качества. 

Есть поддержка PoE+ и внешней синхронизации, что 
упрощает интеграцию в любую вещательную, профессио- 
нальную или корпоративную аудиовизуальную систему. 
Есть модификации в черном (BRC-X1000) и белом (BRC-
X1000/W) корпусе.

Минимальная освещенность при съемке составляет  
1,7 лк, есть три нейтральных фильтра (1/4, 1/16, 1/64), под-
держиваемые варианты кривой гаммы – Standard, Linear, 
Video, Still Like, Cinema1/2/3/4/ ITU709.

В состав интерфейсов входят 4×3G-SDI, HDMI, RS-422, 
Ethernet, вход опорного сигнала (двух- и трехуровневого).

Горизонтальное панорамирование осуществляется в 
секторе ±170°, вертикальное – +90…-30°, скорость пано-
рамирования регулируется в пределах 0,02…60°/с.

Для питания требуется внешний источник напряжени-
ем 12 В или подключение по Ethernet с поддержкой PoE+. 
Максимальная потребляемая мощность при первом вари-
анте – 21,5 Вт, при втором – 25,5 Вт. Размеры камеры – 
198×260×238 мм, масса – 4,3 кг.

Еще одна 4K-модель в этой категории оборудования 
Sony – это BRC-X400, рассчитанная на такие же варианты 
применения, что и BRC-X1000. Однако сенсор у нее мень-
ше – 1/2,5" Exmor R. Он обладает высокой чувствитель-
ностью, низким уровнем шума и обеспечивает естествен-
ную цветопередачу. Камера снабжена вариообъективом 
кратностью 80× в формате Full HD и 30× в 4K, а угол поля 
зрения объектива на минимальном фокусном расстоянии 
составляет приблизительно 70°.

Камера поддерживает NDI|HX, но для этого нужна до-
полнительная лицензия. Выполнять мониторинг снимае-
мого изображения можно дистанционно в web-браузере. А 
поддержка протоколов RTSP, RTMP и SRT обеспечивает 
бесперебойную стабильную потоковую передачу видео и 
звука по IP-сети.

Настройка камеры упрощена с помощью новой функ-
ции Picture Setting File, которая позволяет установить одни 
и те же параметры на нескольких камерах через web-ин-
терфейс с ноутбука или ПК. Интеграция в многокамерную 
среду для прямых трансляций не представляет сложности 
благодаря поддержке внешней синхронизации и наличию 
индикации Tally.

А поскольку в камере применен протокол FreeD, ее 
можно использовать в составе систем виртуальной и до-
полненной реальности, передавая в них по IP-сети мета-
данные о положении и состоянии камеры.

Минимальная освещенность при съемке составляет  
1,6 лк, горизонтальная четкость в режиме 4K – 1700 твл, 
в режиме Full HD – 1000 твл. Вариообъектив у камеры 
30-кратный в режиме 4K и 80-кратный в режиме HD (с при-
менением Clear Image Zoom).

Диапазон панорамирования по горизонтали – ±170°, по 
вертикали – +90…-20°, максимальная скорость панорами-
рования по горизонтали и вертикали – 300°/с и 126°/с со-
ответственно.

Для компрессии видео применяются кодеки H.264 и 
H.265, скорость потока может быть постоянной и перемен-

PTZ-камеры Sony
По материалам Sony

PTZ-камера Sony BRC-X1000
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ной, поддерживаются сетевые протоколы IPv4, IPv6, TCP, 
UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP/
RTCP, RTSP, UPnP, VISCA по IP. Спектр поддерживаемых 
вариантов кривой гаммы такой же, как у BCR-X1000.

BRC-X400 оснащена выходами 3G-SDI, HDMI и IP, 
управлять камерой можно по протоколу Visca (через RS-
422 или по IP) и с помощью ИК-пульта ДУ. В наличии два 
микрофонных входа на 3,5-мм гнездах, есть вход внешнего 
синхросигнала, индикатор Tally и разъем для подачи пи-
тания. По питанию у этой камеры опции такие же, как у 
BCR-X1000, габариты BRC-X400 – 158,4×177,5×200,2 мм, 
масса – 1,8 кг.

Есть еще универсальная SRG-X400, тоже на базе 1/2,5" 
сенсора Exmor R, оснащенная вариообъективом с 40-крат-
ным увеличением в режиме Full HD и 30-кратным в 4K.

Есть возможность заранее сформировать настройки 
для съемки быстродвижущихся объектов, а функция запо-
минания стоп-кадра служит для компенсации артефактов, 
вызванных переходом с одного ракурса на другой и резки-
ми движениями камеры. Функция PTZ Motion Sync позво-
ляет соединить панорамирование по двум осям и масшта-
бирование в единое плавное действие.

Для этой модели тоже доступна поддержка NDI|HX, 
которая активируется с помощью дополнительной лицен-
зии. В наличии возможность мониторинга через web-бра-
узер, поддержка протоколов RTSP, RTMP и SRT, функция 
Picture Setting File.

По существу, эта камера отличается от BRC-X400 толь-
ко объективом и некоторыми незначительными деталями. 
Единственное, что следует уточнить – камера SRG-X400 в 

BRC-X400 в положении для потолочного крепления SRG-X400 – вид со стороны панели разъемов

SRG-X400
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Компания Teleview специализируется на широком спек-
тре решений и устройств, адресованных массовому сек-
тору производства и распространения медиаконтента. В 
этом спектре есть и PTZ-камеры формата 4K. Ниже рас-
сматриваются модели, применимые в профессиональной 
и вещательной сферах.

Камера Teleview PTZ-HD30X4K оснащена 1/1,8" CMOS- 
датчиком изображения с прогрессивным сканировани-
ем и выходным разрешением 8 Мпк. В арсенале камеры 
30-кратный вариообъектив, эффективная функция балан-
са по белому и режим экспозиции, обеспечивающий вы-
сокую четкость изображения даже при слабом освещении 
или большой контрастности в кадре.

Этой камере присущи широкий угол поля зрения, плав-
но, быстро, точно и бесшумно работающее опорно-пово-
ротное устройство, выходы Ethernet, HDMI 2.0 и 12G-SDI. 
Она поддерживает проведение прямых трансляций с ком-
прессией потока по стандартам H.264 и H.265.

Максимальный формат, в котором способна снимать ка-
мера, это 4Kp60. Объектив покрывает диапазон фокусных 
расстояний 6,5…202 мм при апертуре f1.55…f4.8. Отноше-
ние сигнал/шум – не менее 50 дБ, минимальная освещен-
ность при съемке – 0,05 лк. Есть поддержка WDR (Wide 
Dynamic Range) и 256 ячеек памяти для предварительных 
настроек. Управлять камерой можно по IP, RS-232, RS-422, 
USB 3.0, используя протоколы Visca, Pelco D и ONVIF, а 
для потоковой передачи медиаконтента поддерживаются 
протоколы RTSP, RTMP, RTMPS, MPEG-TS и SRT.

Спектр интерфейсов дополняется аудиовходом (микро-
фон/линия) и ИК-портом ДУ, а также входом питания 12 В, 
альтернативой которому служит PoE++.

Панорамирование по горизонтали выполняется в диа- 
пазоне ±170°, вертикальное – +90…-30°, максимальная 
скорость по каждой из осей – 300°/с.

Габариты камеры – 187,5×188,4×232,6 мм, масса – 3,0 кг.
Есть также версия камеры PTZ-HD30X4K с поддерж-

кой NDI.
Еще одна 4K-модель в ассортименте PTZ-камер 

Teleview, это PTZ-4K×12. В ее основе лежит 1/2,8" 4K-дат-
чик изображения Sony CMOS разрешением 8,51 Мпк, а 
максимальный формат съемки у этой камеры – 4Kp60. 
Объектив у нее 12-кратный, дополняемый функцией 
5-кратного цифрового увеличения.

Камере присущи почти бесшумная работа и высокое от-
ношение сигнал/шум видеосигнала, чему способствует и 
алгоритм 2D/3D-шумоподавления.

В составе выходов – HDMI, USB3.0 и LAN, компрессия 
видео – YUY2, MJPEG, H.264, NV12. Есть встроенный гра-
витационный датчик и поддержка обширного спектра сете-
вых протоколов, включая ONVIF, GB/T28181, RTSP, RTMP. 
А режим RTMP push позволяет легко подключиться к пото-
ковому серверу (Wowza, FMS). Есть также режим много-
адресной рассылки RTP, а для управления используются 
протоколы Visca, Pelco-D, Pelco-P, есть поддержка прото-
колов автоматической идентификации.

PTZ-камеры Teleview
По материалам Teleview

PTZ-камера Teleview PTZ-HD30X4K

базовой конфигурации работает в формате Full HD, а для 
активации режима 4K требуется приобретение дополни-
тельной лицензии.

И, наконец, еще одна 4K-камера Sony, относящаяся к 
категории PTZ, это универсальная SRG-X120. Здесь тоже 
применен 1/2,5" CMOS-сенсор Exmor R, а вот объектив у 
камеры 12-кратный.

Есть возможность предварительно настроить камеру 
для съемки быстродвижущихся объектов, использовать 
запоминание стоп-кадра для компенсации изменения ра-
курса и резких движений камеры, функция PTZ Motion Sync 

для соединения панорамирования по обеим осям и мас-
штабирования в единое плавное действие.

Предусмотрена возможность приобретения лицензии 
для активации поддержки NDI|HX.

В целом, эта камера функционально во многом схожа 
с SRG-X400. Камерные головки у них просто идентичны, 
разница только в объективах.

Sony Professional
Web: pro.sony/ru_RU
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Камера оснащена также портами RS-422 (совместим с 
RS-485) и RS-232 (с возможностью каскадирования).

Для PTZ-4K×12 можно создать и сохранить до 255 
предустановок, 10 из которых доступны с ИК-пульта ДУ. 
Для этой модели тоже есть версия с поддержкой NDI.

Модель PTZ-4K×12FS содержит опорно-поворотное 
устройство с бесщеточными электромоторами, бла-
годаря чему позиционирование камеры выполняется 
плавно и бесшумно. Вариообъектив у камеры 12-крат-
ный, охватывающий диапазон фокусных расстояний 
3,85…43,06 мм, в пределах которого апертура состав-
ляет f1,8…f3,56.

В камере применен 1/2.5" CMOS-сенсор Sony разреше-
ния 8,51 Мпк. Максимальный формат сигнала на выходе 
HDMI – 4Kp60, на выходах IP и USB – 4Kp30. Минималь-
ная освещенность при съемке – 0,05 лк, есть функция 
2D/3D-шумоподавления, отношение сигнал/шум – не ме-
нее 50 дБ.

PTZ-4K×12FS содержит интерфейсы HDMI, Ethernet (с 
поддержкой PoE), USB3.0, RS-232, RS-422 (с поддержкой 
RS-485), аудиовход, вход питания 12 В. Кроме того, есть 
поворотный переключатель режимов. К видео применяют-
ся алгоритмы компрессии H.264, H.265 при выводе через 
порт Ethernet либо MJPEG, H264, YUY2, NV12 при выво-
де через порт USB. Поддерживаются сетевые протоколы 
RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181 и протоколы управления 
Visca, Pelco-D/P. Для того чтобы камера опознавалась ком-
пьютером как USB-устройство, используются протоколы 
UVC (видео) и UAC (звук).

Панорамирование по горизонтали выполняется в диа- 
пазоне ±170° со скоростью 0,1…120°/с, по вертикали – 
-30…+90° со скоростью 0,1…80°/с. В заранее запрограм-

мированную позицию по горизонтали и вертикали камера 
переходит со скоростью 120°/с и 80°/с соответственно. 

Всего можно запрограммировать 255 позиций, 10 из 
которых доступны с ИК-пульта ДУ.

Камера способна работать при температуре 
окружающей среды -10…+50°С, и хотя она рас-
считана на эксплуатацию в помещении, само по-
мещение может быть неотапливаемым либо, если 
поместить камеру в некий защитный контейнер, 
ее можно использовать и вне помещения в зимних 
условиях до определенной отрицательной темпе-
ратуры.
В качестве альтернативы питанию через Ethernet 

можно применять внешний источник напряжением 12 В. 
Потребляет камера не более 12 Вт, ее габариты состав-
ляют 157,5×189×201 мм, масса – 2,6 кг.

И еще одна PTZ-камера Teleview, о которой нуж-
но упомянуть, это PTZ-HD30-NDI. 

Она создана на базе 1/2,5" 
CMOS-сенсора и способна сни-
мать в максимальном формате 
4Kp30. Отношение сигнал/шум –  
не менее 50 дБ, минимальная 
освещенность при съемке –  
0,1 лк. В наличии функции WDR 

и 3D-шумоподавления.
Питание камера может получать как от внешнего источ-

ника 12 В, так и по Ethernet (PoE+). Второй вариант замет-
но упрощает и удешевляет инсталляцию камеры, посколь-
ку для этого используется всего один кабель.

Камера PTZ-4K×12

PTZ-4K×12FS
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Объектив у камеры 30-кратный, его фокусное расстоя-
ние варьируется в пределах 4,6…135 мм, при этом аперту-
ра меняется в диапазоне f1,6…f3,4.

Камера содержит интерфейсы 3G-SDI, HDMI и Ethernet, 
а наличие поддержки NDI позволяет использовать весь 
соответствующий функционал. Есть также отдельный ау-
диовход (микрофон/линия), ИК-порт, порты RS-232/422 и 
разъем подачи питания 12 В.

Для компрессии применяются кодеки H.265 и H.264, а 
для передачи контента по сети – протоколы NDI, RTSP, 
RTMP, RTMPS, MPEG-TS, SRT.

Интегрированное опорно-поворотное устройство обес- 
печивает горизонтальное панорамирование в секторе 
±170°, вертикальное – пределах +90…-30°, максимальная 
скорость панорамирования – 300°/с. Для предварительно-
го программирования доступны 256 позиций, 10 из кото-
рых можно вызвать с помощью ИК-пульта ДУ. Дистанци-
онное управление камерой осуществляется по протоколам 
Visca, Pelco-D и ONVIF.

Потребляет PTZ-HD30-NDI не более 16 Вт, ее размеры 
составляют 174×186×187 мм, масса – 2,0 кг.

Teleview
Тел.: +7 (495) 136 2729
E-mail: info@teleview.ru

Web: teleview.ruМодель PTZ-HD30-NDI
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