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П осле трех лет дистанционной работы, вызванной пан-
демией Covid, дистанционных трансляций и перехо-

да на онлайновую экономику Национальной Ассоциации 
вещателей США не терпелось узнать, будет ли ее при-
вычная апрельская выставка в Лас-Вегасе по-прежнему 
привлекательной для участников и посетителей. Она дей-
ствительно таковой стала. Число компаний, принявших 
участие в выставке, уменьшилось примерно до 900 против 
1635 в 2019 году. Сократилось и количество посетителей –  
с 91460 до 52468, включая персонал, работавший на стен-
дах. Но дело не только в статистике – довольно о ней. Есть 
ли у сектора промышленности, посвященного вещатель-
ной отрасли, что-то новое, о чем следо-
вало бы громко заявить после столь 
длительного локдауна? Можно уве-
ренно ответить: «Да!».

4K-трансляции
Переход от вещания с 525- и 625- 

строчным разложением и по стандар-
ту 720p к 1080-строчному разложению 
произошел в начале столетия и продол-
жается до сих пор. Наиболее дорогосто-
ящий контент сейчас создается в формате 4K 
UHD, чтобы он сохранял товарную ценность в перспективе, 
когда (вполне вероятно) 8K-телевизоры станут доступны 
для потребителей. Посетители NAB, обращавшие внима-
ние на 4K-камеры, были избалованы их изобилием.

К примеру, Ikegami UHK-X700 – это IP-совместимая 
вещательная камера 4K UHD с возможностью высоко-
скоростной съемки для формирования замедленных по-
второв. Ее можно установить на пьедестал или штатив,  

либо снимать с плеча. Камера содержит три 2/3" сенсо-
ра CMOS UHD с кадровым затвором для минимизации 
искажений при съемке светодиодных экранов и сцен, ос-
вещаемых с помощью фотовспышек или стробоскопиче-
ских источников света. Есть полная поддержка HDR/SDR 
и возможность выбора между цветовыми пространствами 
BT.2020 и BT.709. Что касается съемки с высокой кадровой 
частотой (HFR), то это до двухкратной в режиме UHD или 
до восьмикратной в HD, что является опцией и достига-
ется в связке с базовой станцией.

NAB 2022 – тенденции  
и отклонения от них
Дэвид Керк

 

Лондонский корреспондент журнала MediaVision Дэвид 
Керк был основателем и редактором журналов Studio Sound 
и Broadcast Systems, затем 13 лет работал редактором в 
журнале International Broadcast Engineer. За его плечами 
35 выставок NAB, которые он посещал подряд, в том числе 
в Атланте, Далласе и Лас-Вегасе. Сейчас Дэвид является 
генеральным директором аналитико-публицистической 
компании Stylus Media Communications, базирующейся 
в Великобритании. Огромный опыт и свежий взгляд 
позволяет Дэвиду точно оценивать формирующиеся в 
отрасли тенденции и давать меткие оценки тому, что в ней 
происходит. Поэтому его обзорно-аналитические статьи о 
прошедших выставках всегда интересны.

От редакции. 

Студийная камера UHK-X750
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Версия UHK-X750 обладает всеми функциями и воз-
можностями модели UHK-X700 за исключением тех, что 
относятся к портативной конфигурации и съемке с плеча. 
У камеры низко расположенный центр тяжести и упрощен-
ное крепление по сравнению с камерой, оснащенной длин-
нофокусным объективом и плечевым ложем.

Дистанционно управляемые камеры уже давно полу-
чили распространение как в вещательной среде, так и в 
более широком спектре приложений для создания аудио- 
визуального контента, поскольку позволяют операторам 
снимать видео практически из любой локации. 4K UHD – 
это уже стандартная функция для камер типа PTZ, в том 
числе таких производителей, представивших новые моде-
ли в этой категории, как Canon, Datavideo, JVC, Marshall, 
Panasonic и Sony.

Поддержка IP прочно вошла в практику дистанционного 
управления камерами, но складывается впечатление, что 
индустрия разделилась между SMPTE ST 2110 примени-
тельно к вещательной работе и NDI для пользователей 
уровнем ниже. Компания Panasonic стала первым круп-
ным производителем камер, вышедшим за пределы этой 
субординации и выпустившей PTZ-камеру вещательного 
класса с интерфейсом NDI.

А Ikegami UHL-F4000 – это компактная камера 4K UHD 
HDR, созданная для установки на гиростабилизированную 
вертолетную платформу или на моторизованную головку. 
К вариантам применения относится и аэросъемка видео в 
ночных и дневных условиях. Камерная головка построена 
на базе трех сенсоров CMOS с кадровым затвором.

8K-трансляции
Здесь тоже есть на что обратить внимание. Камера 

Sony Venice 2 обладает функцией внутренней записи и 
двумя вариантами сенсоров на выбор – 8,6K как опция или 
исходный Venice 6K. Будучи меньше и легче предыдущей 
модели, новая версия способна вести запись видео «в 

себя» в форматах X-OCN, Apple 4K ProRes 4444 и 422 HQ. 
Из унаследованных от первой модели функций надо упо-
мянуть Dual Base ISO, встроенные ND-фильтры на восемь 
стопов плюс совместимость с байонетом PL и «родными» 
для Sony объективами с байонетом типа E.

А высокоскоростная HZ-10000-G от Emergent Vision 
Technologies способна снимать со скоростью до 1000 кадр/с 
с передачей материала по интерфейсу QSFP28, а это 
интерфейс 100GigE. В камере применен 10-мегапиксель-
ный сенсор CMOS диагональю 22,9 мм с пикселями ми-
кронного размера – 4,5×4,5 мкм. Поддерживающая GigE 
Vision и GenICam, камера обладает максимальной «ско-
рострельностью» 1000 кадр/с в 8-разрядном режиме и 
810 кадр/с в 10-разрядном.

Ну а новая Canon EOS R5 C – это беззеркальная ком-
пактная камера, обеспечивающая съемку в разрешении 
8K. К ее достоинствам относится возможность записи 8K 
со скоростью до 29,97 кадр/с в формате 4:2:2 10 бит Canon 

Цифровая кинокамера Sony Venice 2 – камерная головка и «тело»

Камера Canon EOS R5 C
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Log (H.265) или 4:2:2 10 бит HDR PQ (H.265). Камера имеет 
два слота для карт памяти CFexpress и SD UHS-II, цена 
«тела» составляет 4500 долларов США (ред.: в России 
цена может существенно отличаться, что справедливо так-
же для всех цен, приведенных ниже).

Ввод и хранение
Впервые представленный на NAB пакет PlayBox Neo 

Capture Suite позволяет вещательным компаниям и про-
вайдерам сервиса воспроизведения в эфир управлять не-
сколькими каналами ввода на несколько серверов. Такие 
функции, как выбор входов, предварительные настройки 
ввода, правила присвоения имен файлам, назначения и 
автоматический перенос, могут выполняться из единого 
графического интерфейса. В состав функций входит по-
лиэкранное отображение с оповещениями о появлении 
черного поля и стоп-кадра, а также с мониторингом уровня 
звука. Возможны режимы ввода с ручным управлением, по 
расписанию и для «полицейской» записи, причем все – с 
автоматизированным переключением входов. Файлы MXF 
и TS можно немедленно начать воспроизводить в систе-
ме автоматизации AirBox Neo-20, не дожидаясь окончания 
процесса их ввода.

Новый HyperDeck Extreme 4K HDR, выпущенный ком-
панией Blackmagic Design, обеспечивает запись 4K с ком-
прессией H.265, управление аппаратом организовано че-
рез интерфейс на базе сенсорного экрана. На экране есть 
пиктограммы Play, Stop и Record, а также миниатюрная 
временная шкала для быстрой прокрутки видеоклипа. На 
экран можно вывести контрольно-измерительные инстру-
менты, средства помощи при фокусировке и определении 
выдержки. Пользователю доступны загрузка и сохранение 
таблиц 3D LUT. Цена рекордера составляет 2995 долларов 
США. Есть еще модель HyperDeck Extreme 8K HDR, за ко-
торую придется выложить 4995 долларов.

Сервисы «плати по мере использования»
Многие участники NAB, в том числе компании-старта-

пы, равно как и хорошо известные производители обо-
рудования и программного обеспечения, продвигали он-
лайновые сервисы типа «плати по мере использования» 
в качестве альтернативы для модели, предполагающей 
приобретение основных производственных средств в соб-
ственность. Большинство таких сервисов рассчитано на 
работу на настольном компьютере, ноутбуке и планшете. 
Некоторые можно использовать даже на смартфоне. На-
пример, это новейшее мобильное приложение от Ooona, 
позволяющее переводчикам и съемочной группе выпол-
нять свою работу дистанционно. Есть версии приложения 
для операционных систем iOS и Android. «Рынок требу-
ет ускоренного решения возникающих задач, – сказала 
менеджер по продукции Ooona Майа Вентуреро, – Мо-
бильное приложение Ooona позволяет сервис-провай-
дерам максимально быстро и просто решать срочные 
задачи. Пользователи могут в удобном для себя режиме 
видеть «приборные доски», подтверждать присвоения 
и реагировать на запросы, находясь в любом месте, а 
также задавать промежутки времени для отдыха, ког-
да никакие оповещения не будут их беспокоить».

Дистанционные трансляции на базе облаков
Дэниэл Писарски из LiveU (США) провел презентацию 

на тему «Внедрение новых облачных рабочих процессов и 
проведение прямых трансляций в этой новой нормальноc- 
ти»: «ПТС долго были золотым стандартом для любой 
высококачественной прямой спортивной или новостной 
трансляции. За последние пять лет мы наблюдали по-
степенный отход от этой модели. Ушли в прошлое вре-
мена, когда съемочная группа должна была находиться в 
общей аппаратной технологического комплекса в окру-
жении дорогостоящего оборудования. Более гибкий под-
ход быстро становится нормой. Он предполагает, что 
все вещательные функции или их часть – от создания 
контента до его доставки и предоставления аудитории –  
выполняются в облаке».

По мнению Дэниела Писарски, есть несколько вопро-
сов, которые должен задать себе каждый, кто занят поис-
ком разных технологических опций. Вот эти вопросы:
 Выиграют ли мои прямые трансляции от применения 

модели дистанционной работы?
 Может ли ПО в облаке улучшить масштабируемость, 

гибкость и/или экономическую эффективность моего 
рабочего процесса создания контента?

Представитель PlayBox Neo Ван Дюк демонстрирует 
новейшие функции системы автоматизации вещания, 
созданной его компанией

HyperDeck Extreme 4K HDR
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 Какие возможности нужны мне с точки зрения подклю-
чений для поддержки моего предпочтительного рабоче-
го процесса?

 Какие стандарты ввода мне следует использовать для 
получения наилучшего результата применительно к за-
держке и полосе пропускания при передаче контента в 
мою облачную платформу?

 Где облачное ПО может улучшить масштабируемость, 
гибкость и/или экономическую эффективность моей ра-
боты применительно к монтажу, коммутации, графике, 
формированию клипов, публикации и записи?

 Как еще я могу оптимизировать интеграцию моей систе-
мы с другими облачными системами?

 Как я могу доставлять свой контент и делать его до-
ступным, используя новейшие облачные средства до-
ставки?
Вот что думает обо всем этом Дэниэл Писарски: «IP-свя-

зывание (bonding) позволяет сформировать полосу про-
пускания, необходимую для беспроводной IP-доставки 
высококачественных сигналов, и дает возможность ве-
щателям и компаниям, специализирующимся на прямых 
трансляциях, доставлять больше за меньшие деньги. 
Большая работа ведется, чтобы сделать сигналы 3G 
и даже 4G более надежными с точки зрения полной про-
пускной способности, а также комплексной задержки и 
сохранения высокого качества видео. 5G упрощает за-
дачу, поскольку обладает более высокой потенциальной 
пропускной способностью. Это означает, что дополни-
тельная имеющаяся полоса пропускания может быть 
надежно выделена для решения других важных задач.

Возможности на базе AI, изменения и трансформа-
ции, машинное обучение, адаптируемое к контенту, 

и новые формы контента, такие как трехмерное про-
странственное видео и дополненная реальность, будут 
превращаться из инноваций в норму. Облачные рабочие 
процессы, которые сегодня кажутся предельно прогрес-
сивными, вскоре станут повседневностью».

Анализ IP-сигнала
Делая презентацию на AIMS IP Showcase на выставке 

NAB Show, представитель компании Leader Кевин Салвидж 
коснулся темы контроля качества, мониторинга и в целом 
работы по IP: «Комплексы на базе IP предназначены для 
решения той же задачи, что и их SDI-предшественники, –  
для обеспечения их пользователям возможности созда-
вать высококачественный контент.

Традиционные контрольно-измерительные процедуры 
типа осциллограммы, векторной диаграммы и монито-
ринга изображения все еще важны. А применительно к 
IP есть необходимость мониторинга и анализа нового 
транспортного IP-уровня наравне с контролем исходных 
видео, звука и метаданных.

Все вещательные системы нуждаются в стабильной 
временной синхронизации. IP-синхронизация сильно от-
личается от SDI-синхронизации. В IP мы не измеряем 
напрямую джиттер на физическом уровне, а анализиру-
ем синхронизацию на уровне пакетов. В соответствии 
с SMPTE 2110 информация о синхронизации удалена из 
аппаратного слоя. Доставка является асинхронной. 
Видеоизображения, разумеется, должны быть сняты и 
отображены с точностью до кадра, поэтому важно га-
рантировать, что проблемы с IP-синхронизацией не при-
ведут к прерываниям сигнала. Частотно- и фазово-син-
хронизированный двухурвневый, а также трехуровневый 

Основные этапы технологического процесса создания контента в облаке (кадр презентации Дэниэла Писарски)
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опорные сигналы заменены в IP-среде протоколом точ-
ного времени – PTP (Precision Time Protocol). Длительный 
мониторинг состояния PTP критически важен.

Подход True Hybrid, разработанный компанией Leader, 
предназначенный для контроля и измерений с помощью 
таких приборов, как LV5600 серии ZEN, позволяет од-
новременно отображать результаты измерений SDI и 
IP, чем гарантируется возможность плавного перехода 
каждого технологического комплекса с SDI на IP».

Вещание
Американская сеть экстренного оповещения AEN 

(America’s Emergency Network) анонсировала на NAB 
создание сети расширенной экстренной информации 
AEI (Advanced Emergency Information) на базе ATSC 3.0/
NextGen TV. Это позволит таким организациям, как наци-
ональная метеорологическая служба США (US National 
Weather Service), ShakeAlert и локальные департаменты 
по чрезвычайным ситуациям, отправлять географически 
целевые сообщения даже в условиях отключения элек-
троэнергии, сотовой связи и доступа в Интернет. Компания 
Tolka уже продемонстрировала миниатюрный USB-прием-
ник (dongle) оповещений AEN, передаваемых в составе ги-
бридных RDS-сигналов и вещательных сигналов ATSC 3.0. 
Приемник демонстрировался на стенде партнера Tolka – 
компании Atlanta DTH.

AEN «женит» ATSC 3.0 с уже существующей ЧМ-служ-
бой Alert FM, которая использует Radio Data System в 12 
штатах страны. Интегрированная система FM/ATSC 3.0 
обеспечит многократно резервированные запасные пере-
датчики, соединенные друг с другом по спутниковому ка-
налу для обеспечения защищенной передачи сообщений 
по схеме «точка – много точек» с разделением групп по 
географическому признаку.

«AEN позволила внимательнее взглянуть на сферу 
доставки экстренных сообщений, – отметил директор 
по развитию ТВ-бизнеса компании Tolka Алекс Дей. – Мы 
рады сотрудничеству в области создания программных и 
аппаратных средств, необходимых для доставки медиа-
контента и требующих экстренной реакции сообщений. 
Tolka станет партнером, предоставляющим сигнальные 
серверы и промежуточное ПО, обеспечивая связь между 
сервисом AEN Alert и вещателями, врезающими эти сиг-
налы в свои трансляции. Мы также разработаем под-
держивающие приложения и будем сотрудничать с AEN в 
сфере доставки работающих от аккумуляторов мобиль-
ных устройств, которые функционируют даже при от-
ключении электроэнергии, сотовой связи и Интернета».

Отображение результатов измерений SDI и IP в соответствии с подходом True Hybrid от Leader

Миниатюрный USB-приемник Tolka для приема оповещений AEN
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HDR
Интерес к HDR существенно вырос за последние не-

сколько лет благодаря ширящейся доступности HDR-со-
вместимых бытовых устройств отображения. «HDR-про-
блемы и решения» – такой была тема презентации, 
которую сделали на конференции Билл Рэдман с колле-
гами, представляющими компанию InterDigital (США), при 
помощи Гая Дакоса из Philips IP&S (Нидерланды). Краткое 
резюме этой презентации выглядит так:
 HDR был разработан как опция для UHD-телевизоров. 

В действительности от применения HDR выигрывает 
изображение любого размера и формата – от ручных 
мобильных дисплеев до телевизоров размером в стену 
и от разрешения ниже 720p до 4K UHD и 8K UHD2.

 Все разнообразие камер, изображений и дисплеев сво-
дится к отображению оттенков. Отображение оттенков 
можно настроить вручную, но выполнение этого в режи-
ме реального времени или для огромного количества 
архивного контента станет проблемой даже для наибо-
лее опытных и умелых инженеров и операторов.

 Автоматическое отображение оттенков широко доступ-
но в нескольких формах. Наилучшим решением нужно 
считать динамическое отображение оттенков, когда ка-
ждое изображение и каждый кадр обрабатывается от-
дельно, как это обычно делают колористы. До появле-
ния современных средств на базе искусственного 
интеллекта очень сложно было исключить из этого ру-
тинного процесса художника, инженера и оператора.

 Расширенный HDR, разработанный Technicolor, это па-
кет HDR-решений для съемки, доставки и отображения, 

в котором используется AI для достижения максималь-
ного качества изображения в любом формате HDR. При 
использовании для распространения контента этот па-
кет способен защитить и повысить эффективность ин-
вестиций, сделанных индустрией и потребителями в 
имеющиеся инфраструктуры и устройства. Форматы 
HDR-распространения единого уровня позволяют мо-
дернизировать любой существующий поток доставки 
видео (SDR, HDR10 и HLG) для дальнейшего повыше-
ния качества предоставляемого зрителям контента. Это 
достигается за счет оптимизации каждого отдельного 
изображения в соответствии с возможностями устрой-
ства приема и отображения.

Заключительная статистика
Один из двух важных моментов, оставшихся без долж-

ного внимания на апрельской выставке NAB 2022, это про-
должающийся эффект ковидного локдауна, который выра-
жается в увеличенных сроках поставки оборудования, что 
заставило некоторых производителей объединить линейки 
продукции. Это касается тех изделий, для которых стало 
трудно получать важные компоненты.

Второй такой момент – это уровень воды в локальном 
резервуаре, озере Mead. Он сейчас самый низкий с 2000 
года, когда озеро было наполнено до краев. Тем не менее 
организаторы NAB с уверенностью зарезервировали вы-
ставочный центр Лас-Вегаса на апрель 2023 года. Офици-
альные даты проведения NAB 2023 – 16…19 апреля. Ну 
а нью-йоркская ипостась выставки NAB состоится еще в 
нынешнем году – 19 и 20 октября.

НОВОСТИ

Компания «СофтЛаб-НСК» анонсировала свою новую разработку – про-
граммный модуль SLSoundLeveler, предназначенный для нормализации 
уровня громкости выходного звукового сигнала. По своей сути он является 
заменой для аналогичного программного модуля APTO от Linear Acoustic, до-
ступа к которому «СофтЛаб-НСК» больше не имеет по известным причинам.

Для обеспечения соответствия требованиям правовых норм, касающихся 
нормализации уровня громкости звука при телевизионном и радиовещании, 
используется специальный профиль обработки звука (EBU R128).

Модуль SLSoundLeveler работает с системами на базе плат FDExt или в 
составе решений «СофтЛаб-НСК», в которых такие платы не используются, 
например, в «Форвард ТС IP».

У нового модуля есть ряд отличий от APTO Linear Acoustic. Во-первых, посколь-
ку новый модуль является собственной разработкой «СофтЛаб-НСК», техничес- 
кая поддержка пользователей осуществляется гораздо быстрее. Во-вторых, есть 
возможность дальнейшего совершенствования ПО. В-третьих, модуль не привя-
зан к аппаратным средствам сервера, благодаря чему сервер можно модернизиро-
вать, меняя процессор, жесткие диски и т. д. Далее, не требуется установка допол-
нительного ПО сторонних производителей (CodeMeter) и не возникает проблем ни 
с утратой/восстановлением лицензии после глобальных обновлений ОС Windows 
10, ни с восстановлением лицензии после переустановки операционной систе-
мы. Не менее важно, что, как и в случае с иными решениями «СофтЛаб-НСК»,  
предусмотрен простой способ получения временных лицензий для тестирования 
ПО. Само время тестирования перед приобретением тоже стандартное – 3 месяца. 
И, наконец, новый программный модуль дешевле, чем APTO Linear Acoustic.

При планировании приобретения SLSoundLeveler нужно учитывать два 
момента. Первый из них – модуль несовместим с системами на базе платы 
FD300. И второй – хотя модуль поддерживает работу с несколькими звуковы-
ми дорожками, обработка каждой звуковой стереопары требует приобретения 
отдельной лицензии.

Компания Harmonic объя-
вила о создании комплекта мо-
дернизации для узла Cisco GS7000. 
Нужно напомнить, что компания Cisco за-
явила о скором прекращении выпуска этого устройства. Модер-
низация по предложенному Harmonic методу превращает его в 
узел типа DAA (Distributed Access Architecture), поддерживаю-
щий системы Flexible MAC Architecture (FMA) для обеспечения 
широкополосного доступа следующего поколения. Собствен-
но модернизация достигается за счет интеграции узла Cisco с 
устройством Pebble DAA. Будучи частью семейства облачных 
платформ CableOS Core, оно очень компактно и потребляет ми-
нимум энергии.

Интеграция Pebble DAA с GS7000 выполняется быстро и 
просто. Это можно сделать прямо на месте эксплуатации узла, 
что существенно облегчает жизнь пользователям. Кроме воз-
можности модернизации GS7000, компания Harmonic может 
помочь с плавным переходом от устаревших интегрированных 
CMTS к современным виртуализированным CMTS.

Новый программный модуль от «СофтЛаб-НСК» Harmonic дает новую жизнь узлу  
Cisco GS7000


