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К ак и было объявлено во время выставки NAB 2022, 
компания Atomos выпустила обновление микропро-

граммы для Shogun Connect и Atomos Connect. Эта про-
шивка придает устройствам cовместимость с облачными 
рабочими процессами Frame.io C2C (Camera to Cloud). 
Иными словами, появляется возможность для огромного 
числа цифровых кинокамер, беззеркальных и DSLR-ка-
мер передавать медиаданные с места съемки прямо на 
монтаж и обработку. Используя устройства Atomos и тех-
нологию C2C, каждый кинематографист может повысить 
эффективность своей работы, организовать совместную 
работу в режиме реального времени, дистанционно под-
ключить к ней членов команды, находящихся вдалеке от 
основной группы, причем без привязки к месту, бюджету и 
модели камеры.

Традиционные рабочие процессы требуют интенсивно-
го перемещения больших объемов данных, и этим процес-
сом нужно активно управлять, чтобы отслеживать матери-
ал, выполнять его резервное копирование и доставлять 
по назначению. Процесс носит рискованный характер, 
требует больших финансовых расходов и времени, а так-
же существенно ограничивает свободу съемочных групп. 
Рабочий процесс C2C позволяет исключить несколько 
упомянутых стадий и формирует прямой тракт, дающий 
возможность передавать медиаданные с места съемки 
сразу на рабочие места монтажеров, колористов и других 
специалистов, выполняющих обработку исходного ма-
териала. Медиаданные передаются с сертифици-
рованных в соответствии с требованиями C2C 
устройств на съемочной площадке в облако, где 
они становятся доступными для просмотра, со-
гласования и монтажа.

Входящий в состав компании Adobe бренд 
Frame.io и компания Atomos понимают, что сей-
час происходят технологические изменения, ко-
торые откроют путь к кинопроизводству нового 
типа. Внедрение рабочего процесса C2C пред-
варяет переломный момент, который произойдет в 
ближайшие несколько лет, как только пропускная спо-
собность интернет-каналов еще больше увеличится, 
а доступ в Интернет станет повсеместным. В резуль-
тате появится возможность полностью отказаться 
от сменных носителей для камер, а общепринятой 
практикой для кинематографистов станет использо-
вание процесса C2C для загрузки в облако файлов 8K 

RAW в полном разрешении из дистанционных локаций. В 
поддержку этого видения Adobe и Atomos интенсивно ра-
ботали над тем, чтобы сделать процесс C2C применимым 
для большего числа камер, а также более простым для 
использования максимально широким кругом пользовате-
лей. С помощью Atomos Connect и Shogun Connect совре-
менные кинематографисты могут почувствовать дыхание 
цифрового кинопроизводства будущего и стать пионерами 
в освоении облачных рабочих процессов.

Недавно генеральный директор Atomos Тревор Эль-
борн, старший вице-президент компании по продукции 
Пол Скаррелл и старший вице-президент Adobe по гло-

бальным инновациям Майкл Сайони про-
вели виртуальный круглый стол с кино- 
операторами Армандо Феррейра, Бобби 
Гулдинком и Дрю Уильямсом, обсуждая 
пути развития кинопроизводства. Во время 
дискуссии поднимались разные вопросы, 
в том числе состояние индустрии, то, как 
технологии Frame.io и Atomos уже повли-
яли на работу этих профессионалов и как 
новые устройства Atomos еще более повы-
сят эффективность их рабочих процессов, 
параллельно открывая новые возможности 
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для совместной работы съемочных групп. По-
смотреть трансляцию этой дискуссии можно 
на YouTube, перейдя по ссылке.

Что касается Shogun Connect и адаптера 
Atomos Connect, стыкуемого к мониторам-ре-
кордерам Ninja V и Ninja V+, то они обеспе-
чивают запись высококачественного контента 
в широком спектре профессиональных фор-
матов. При отправке исходного материала в 
Frame.io устройство можно настроить на за-
пись высококачественных (hero) и файлов по-
ниженного разрешения (proxy) одновременно. 
Файлы создаются с одинаковыми именами и 
временными кодами, чтобы впоследствии 
можно было легко замещать одни другими 
на временной шкале. Такой 
способ записи позволяет 
создавать визуально ка-
чественные proxy-клипы 
HEVC  (H.265)  парал-
лельно с клипами полного 
разрешения в форматах 
Avid DNxHR/HD или Apple 
ProRes. Для дистанцион-
но работающих съемоч-
ных групп этот рабочий 
процесс  действитель-
но представляет собой 
самый быстрой способ 
размещения клипов пря-
мо в облаке Frame.io без 
традиционной задержки, свя-
занной с ожиданием карт па-
мяти или жестких дисков с отснятым материалом.

Нужно сказать чуть подробнее и о рабочем процессе 
Frame.io Camera to Cloud. Представленный в начале 2021 
года процесс C2C уже нашел применение в более чем че-
тырех сотнях киносъемок для передачи снятого материа-
ла со съемочной площадки на монтаж и обработку. Файлы 
передаются в облако Frame.io по стандартным сетям сото-
вой связи 4G LTE и 5G либо по каналам Wi-Fi. Монтажеры, 
используя интеграцию своих NLE-систем с Frame.io, видят, 
как в течение дня клипы появляются в их корзинах. Теперь 

для этого можно использовать устройства 
Atomos Connect и Shogun Connect, благода-
ря чему экспоненциально увеличивается ко-
личество камер, совместимых с процессом 
C2C.

Устройства Atomos Connect и Shogun 
Connect соединяются с Frame.io с помощью 
Atomos Cloud Studio. Как только устройства 
зарегистрированы и подключены к аккаунту 
Frame.io, сразу же можно загружать медиа-
данные. Каждый файл тут же становится до-
ступным для просмотра в Frame.io или для 
скачивания в интегрированные приложения 

для обработки видео, такие как Premiere 
Pro, Final Cut Pro и DaVinci Resolve. 

Проще  говоря,  используя 
C2C и Atomos, каждый мо-
жет работать в команде 
дистанционно, находясь в 
любой точке мира, где есть 
выход в Интернет.

«Сотрудничество  с 
Frame.io в сочетании со 
спектром   устройств 
C o n n e c t   и   з а п у с к о м 
Atomos Cloud Studio – это 
продолжение и развитие 
основополагающей фи-
лософии Atomos, кото-

рая заключается в созда-
нии высококачественных, 

доступных и простых в ис-
пользовании инструментов 

и технологий для кинематографистов. Мы видим в 
этом дальнейшую возможность для развертывания 
инновационных рабочих процессов, которые позволят 
нашим клиентам сотрудничать на новом качествен-
ном уровне, работать более эффективно и, несомнен-
но, сделать их искусство еще лучше», – сказал гене-
ральный директор Atomos Тревор Эльборн.

В завершение нужно отметить, что поддержка Frame.io 
C2C включена в прошивку AtomOS 10.81, которую можно 
скачать с сайта my.atomos.com.
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