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Чего ждать от IBC 2022?
По мере того как мир открывается в результате постепенной отмены пандемических 
ограничений, возвращаются и привычные отраслевые события – выставки, 
конференции, фестивали. События, прошедшие в первой половине 2022 года, 
показали, что пессимизм относительно их будущего необоснован – профессионалы 
хотят встречаться лично на привычных площадках. Уже 9 сентября откроет свои двери 
IBC 2022. Михаил Житомирский, опираясь на анонсы компаний-участниц выставки, 
знакомит с тем, что можно будет увидеть в выставочных павильонах.

Atomos Connect и Shogun Connect – совместимость  
с облачными рабочими процессами Frame.io
Облачные рабочие процессы получают все более широкое распространение 
как в телевизионном вещании, так и в кинопроизводстве. Соответственно, 
многие производители оборудования придают своей продукции совместимость 
с облаками. Так поступила и компания Atomos, а подробнее об этом можно 
прочитать в статье Эммы Уикс.

Проекционные насадки Godox
Сегодня осветительное оборудование на съемочной площадке применяется для 
решения не только утилитарных, но и творческих задач. Точнее, акцент смещается 
все больше в сторону творчества. А для того, чтобы максимально полно раскрыть 
потенциал того или иного осветительного прибора, создаются всевозможные 
аксессуары. Такие, например, как проекционные насадки Godox, которые позволяют 
превратить светодиодный прожектор в настоящую световую кисть.

Тайский общественный вещатель ETV выбирает систему 
автоматизации PlayBox Neo
Вероятно, ни одна телекомпания и ни один современный телеканал не обходятся 
без системы автоматизации вещания. Поставщиков таких решений в мире довольно 
много, и одним из известных и обладающих хорошей репутацией является 
компания PlayBox Neo. Недавно еще одна телевизионная сеть – тайская ETV – 
сделала выбор в пользу решений PlayBox Neo. О причинах такого решения идет 
речь в материале Дэвида Керка.

День взятия Бастилии – четыре консоли Lawo mc²  
для микширования Парижского концерта
У каждого государства есть знаменательные даты, которые считаются 
общенациональными праздниками. В эти дни проходят различные торжества,  
в том числе и масштабные концерты. Для Франции одна из таких дат –  
это День взятия Бастилии. 14 июля у подножия Эйфелевой башни прошел  
уже 10-й праздничный концерт по этому поводу. А для микширования  
применялись консоли Lawo, о чем рассказывает Вольфганг Хюбер.

Батальные сцены – создание массовки
Кинофильмы с масштабными батальными сценами до относительно недавнего 
времени создавались с привлечением массовки – большого количества статистов, 
игравших роль огромных масс войск. Со временем реальные статисты стали 
виртуальными, созданными на компьютере. Процесс эволюции проследил и 
проанализировал постоянный автор журнала Бастер Ллойд.

«Спасение» – Иэн Сибрук использует оптику Zeiss для 
воссоздания подводной спасательной экспедиции
В статье Сюзан Льюис речь идет о том, как создавался фильм «Спасение»  
Джимми Чина и Элизабет Чай Васархели, в котором воссозданы события, 
связанные со спасательной экспедицией, призванной вызволить из подземного 
плена 12 мальчиков-футболистов и их тренера. Не последнюю роль в 
формировании реалистичного и эмоционального изображения сыграли  
объективы Carl Zeiss, которые выбрал оператор-постановщик Иэн Сибрук.

Riedel реструктурирует команды продаж и консалтинга в EMEA
Успех компании, разрабатывающей и выпускающей высокотехнологичное 
оборудование, зависит не только от уровня инженеров-разработчиков, качества 
изготовления и других производственных факторов, но и от эффективности 
команды управления. Недавно компания Riedel Communications провела 
реструктуризацию, касающуюся региона EMEA, а посвятит в детали этой 
реструктуризации Серкан Гюнер.
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30 передатчиков TVU One для турецкого  
новостного агентства IHA
Мобильность и оперативность – одни из ключевых факторов нынешнего 
новостного вещания. Кто быстрее окажется на месте события и сможет раньше 
всех передать репортаж о них в эфир, тот и пожнет лавры первенства. В решении 
этой задачи помогают кодеры-передатчики, позволяющие использовать все 
имеющиеся в конкретном месте каналы связи. К числу таких средств принадлежит 
и оборудование TVU Networks. О том, как их применяет одно из турецких 
новостных агентств, читайте в материале Робина Хоффмана.

Спортивная ПТС компании WDAY-TV берет атлетов в фокус 
с помощью вещательных видеокамер JVC GY-HC900
Спортивное вещание – один из самых требовательных телевизионных жанров с точки 
зрения качества изображения и функционала оборудования. Поэтому компании, 
специализирующиеся на спортивном вещании, всегда тщательно подходят к выбору 
техники, а сам факт включения той или иной модели в состав технологического 
комплекса для спортивных трансляций говорит о многом. В статье Ванессы Бишоп 
рассказывается о том, почему WDAY-TV выбрала оборудование JVC.

Интервью с профессионалом – Рауль Фелипе, старший 
вещательный звукорежиссер в Televisa Univision
Как бы красиво и убедительно ни рассказывали производители о достоинствах 
выпускаемого ими оборудования, окончательную оценку ему всегда дает 
потребитель. Поэтому всегда интересно узнать мнение опытного профессионала 
относительно той или иной модели. Алисия Рут побеседовала со звукорежиссером 
Раулем Фелипе, выяснив в том числе и его мнение об аудиомикшерах Calrec.

Университет Бамберга разворачивает  
гибридный процесс обучения
Пандемия коронавируса, накрывшая планету в начале 2020 года и длящаяся до 
сих пор, оказала влияние практически на все сферы человеческой деятельности, в 
том числе и на образование. Как это всегда бывает, новые проблемы потребовали 
новых решений. И они были найдены, в частности, в виде инновационной 
технологии Sony Edge Analytics на базе искусственного интеллекта.

Инновационные съемочные системы и AJA FS-HDR для 
прямых спортивных трансляций Quidich
Еще один материал об оснащении технологических комплексов, ориентированных на 
спортивное вещание. Здесь акцент не только на съемочном оборудовании, но и на 
средствах обработки материала. А рассказал об опыте их применения Нил Гохейл.

Ручные электронные стабилизаторы для камер
Обзор современных ручных электронных стабилизаторов для камер.  
В обзор вошли материалы о моделях разных мировых производителей,  
а предваряет обзор вводная статья Михаила Львова.

Новости
Краткая информация о новых видеомикшерах Atem SDI от Blackmagic Design, 
интеграции устройств Teradek с облаком Sony Ci и о съемках телесериала  
The Rising в павильоне ARRI Stage London.
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EXPERIENCE IS EVERYTHING
SO COME EXPERIENCE THIS

Ready to get down to business? We’re taking “hands-on” to the extreme. 

Exclusive education. Incredible exhibits. A distinctly unique show experience 

that’s all about finding solutions and discovering alternate workflows to learn 

how to use what you’ve got, but in a whole new way. See things differently. 

Lean into efficiency. Unlock your creativity and feel empowered to try new 

things with a lil’ connection and collaboration. You’ll leave with renewed 

ownership, optimism and confidence to do what needs to be done.

Want to dive in deeper? 
You’ll benefit from laser-focused,  

only-happening-here Conference Programs 
that deliver unchecked insight.

Sound + Story, now just across the aisle.  
Once again, we’re co-locating with AES on a shared 

exhibition floor with access to both shows.

Use code MP01 to get 
a FREE Exhibits Pass!

OCTOBER 19 - 20, 2022
JAVITS CENTER | NEW YORK, NY
NABSHOWNY.COM | #NABSHOWNYnabshowny.com
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Н ачиная с середины апреля 2022 года мир стал посте-
пенно открываться после более чем 2-летней панде-

мии COVID-19. Официальное окончание пандемии пока 
не объявлено, но руководство подавляющего большин-
ства стран, похоже, пришло к закономерному 
выводу, что дальнейшая самоизоляция не ве-
дет ни к чему, кроме роста психологической 
и социальной напряженности в сочетании с 
дальнейшими экономическими потерями.

Соответственно, возвращаются и ведущие 
отраслевые мероприятия. В апреле состоялась 
NAB 2022, за ней последовали ISE 2022, CabSat и Cine 
Gear Expo, а также ряд крупных региональных выставок. 
После летней паузы марафон продолжится, и ближай-
шим крупным международным событием для специ-
алистов медиаиндустрии станет IBC 2022. Выставка и 
сопутствующая ей конференция, ну или конференция, 
сопровождающаяся выставкой – это уж кому что ближе, 
пройдет 9…12 сентября в выставочном центре RAI (Ам-
стердам, Нидерланды). В отличие от того, как это было 
ранее, до пандемии, сроки проведения конференции не 
отличаются от выставочных дат и полностью в них укла-
дываются. Напомню, что до пандемии конференция на-
чиналась и заканчивалась на день раньше, чем выстав-
ка. Да и сама выставка длилась пять дней, а не четыре, 
как в нынешнем году.

Понятно, что все эти изменения обусловлены одной 
простой причиной – невозможностью одномоментно 
вернуться к прежним масштабам. Это показали NAB и 
CineGear, да и ISE была далека от того уровня, какой она 
имела даже в 2020 году, когда пандемия накрывала весь 
мир и некоторые крупные компании отказались тогда от 
участия в выставке буквально за день-два до ее открытия.

Похоже, и IBC 2022 тоже не выйдет сразу на прежние 
показатели ни по количеству экспонентов, ни по числен-
ности аудитории. Даже беглый взгляд на список участни-
ков и план их размещения в павильонах ясно говорит об 
этом. Тем не менее организаторы оптимистично настро-
ены, и их оптимизм подкрепляется участием в выставке 
крупных международных системообразующих компаний, 
таких как Sony, Panasonic, Grass Valley и ряда других, 
без которых любая выставка превращается в нечто вро-
де демонстрации важных, но локальных, своего рода 
тактических разработок.

Словом, предстоящая IBC 2022 обещает быть интерес-
ной, и уже есть информация о том, чем некоторые ком-
пании-участницы готовы порадовать посетителей своих 
стендов. Ниже делается очень краткий обзор этого.

Итак, EditShare намерена построить свою экспозицию 
вокруг автоматизированных рабочих процессов, средств 
контроля качества и решений для архивирования. Пла-
нируется продемонстрировать, как дистанционная работа 
и облачные решения могут обеспечить взаимодействие 
творческого персонала, дав им удобный и защищенный 
доступ ко всем необходимым инструментам.

Основой здесь является возможность использования 
пространств хранения EditShare и технологического про-
цесса Flow для синхронизации проектов для всех распро-
страненных систем нелинейного монтажа, включая Avid 
Media Composer, Adobe Premiere Pro и DaVinci Resolve. В 
свежем релизе Flow добавлена возможность перемещать 
сложные проекты между средой управления медиаданны-
ми EditShare и любой монтажной средой, используемой 
творческой группой.

Что касается премьер, то это будет первая демон-
страция свежего набора программных решений Flex как 
для полностью облачного, так и для гибридного развер-
тывания. Также на стенде состоится дебют системы EFS 
Multi-Site. Она позволяет пользователям, находящимся 
в разных местах, задействовать встроенную функцию 
файлового ускорения для синхронизации пространств 
хранения проектов между кластерами EFS, расположен-
ными в разных комплексах. Таким образом пользовате-
лям гарантируется предоставление доступа к контенту, 
как только этот доступ им необходим для работы. Flex 
Cloud Sync расширяет возможности Multi-Site, добавляя 
облачное хранение. За счет этого достигается более 
гибкий доступ к данным и повышается степень их защи-
ты при архивировании.

Для оперативной обработки контента применительно 
к новостям и спорту будет показано, как Flow поддержи-
вает прямой ввод приходящих извне потоков NDI с воз-
можностью немедленно начинать монтаж. Специально 
для демонстрации этого на стенде развернут систему 
Flow, работающую в связке с платформой управления 
Helmut компании MoovIT, чтобы на практике показать 
оперативный монтаж в условиях жесткого дефицита 
времени. В систему также войдут хранилище EditShare 
и приложения Adobe.

Еще одна планируемая европейская новинка – это  
система оперативного (nearline) хранения EFS 60NL.  
О ней довольно подробно рассказано в обзоре NAB 2022 
(ч.3, № 6/2022) – именно в Лас-Вегасе состоялась мировая 
премьера данного хранилища.

Чего ждать от IBC 2022?
Михаил Житомирский

EFS 200 – один из новых серверов 
хранения семейства EditShare EFS

http://www.mediavision-mag.pro
https://www.editshare.com/
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Компания Flanders Scientific (FSI) объявила о выпуске 
четырех новых мониторов серии DM, которые призваны 
заменить аналогичные модели серии BM. Речь идет о мо-
ниторах размером 21,5"…55", два из которых – DM211 и 
DM231 – будут представлены на выставке. Можно предпо-
ложить, что две другие модели станут доступны для демон-
страции профессиональному сообществу чуть позднее.

DM211 и DM231 – это мониторы класса Professional, 
поддерживающие отображение расширенной цветовой 
гаммы и оптимизированные для применения в аппарат-
но-студийных блоках и монтажных аппаратных, хотя мо-
гут использоваться и в вещательных комплексах. Размер 
экрана у DM211 составляет 21,5", а у DM231 – 23,8".

Как признается сам производитель, DM231 является 
увеличенной версией DM211, поэтому и характеристики 
у них практически идентичны, за исключением размера 
экрана и некоторых связанных с этим параметров, а также 
массогабаритных показателей. Разрешение экрана со-
ставляет 1920×1080, разрядность обработки цвета – 8 бит, 
контрастность у меньшей модели равна 1300:1, у большей –  
1500:1. Яркость у обоих мониторов – 300 кд/м2, угол обзо-
ра – 179°. Набор интерфейсов тоже одинаковый – входы 
DVI-D, 2×3G/HD/SD-SDI, DisplayPort и выходы 2×3G/HD/
SD-SDI для подключения второго монитора с поддержкой 
зеркального отображения, применения LUT и т. д. Масса  
с настольной подставкой у меньшей модели составляет 
5,1 кг, у большей – 5,8 кг.

Ikegami Europe разместит на стенде сразу четыре но-
винки – три камеры и базовую станцию. UHK-X700 – это ка-
мера с прочным и надежным корпусом, высоким качеством 
сигнала и богатым набором интерфейсов. Она поддержи-
вает съемку с высокой скоростью, ее можно устанавливать 
на штатив или пьедестал, снимать с плеча. Изображение 
формируется тремя 2/3" UHD-сенсорами типа CMOS с ка-
дровым затвором, благодаря которому минимизируются 
артефакты при съемке светодиодных экранов и сцен, где 
применяются фотовспышки и стробоскопические приборы. 
Есть полная поддержка HDR/SDR и возможность выбора 
цветового пространства BT.2020 и BT.709.

Мониторы DM211 и DM231

Камера UHK-X700

http://www.mediavision-mag.pro
http://flandersscientific.com/
http://www.ikegami.de/
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Повышенная скорость съемки может достигать дву-
кратной в режиме UHD и восьмикратной в HD. Правда, это 
опция, доступная при наличии соответствующей базовой 
станции. В сочетании со станцией BSX-100 или системой 
управления CCU-X100 на выходе UHK-X700 можно по-
лучить сигналы UHD и HD одновременно. Для выво-
да сигнала UHD камера штатно оснащена выходом 
12G-SDI. Опционально в базовую станцию и устрой-
ство управления устанавливается плата IP-интерфей-
са в соответствии со стандартом ST 2110.

Камера снабжена байонетом B4, имеет чувствитель-
ность F11 в режиме UHD 50p, масса камеры – 5 кг.

Модель UHK-X750 практически идентична 700-й, но явля-
ется студийной моделью и не предусматривает съемки с пле-
ча. А новая UHL-F4000 – это компактная многоцелевая каме-
ра UHD HDR, характеризующаяся, помимо прочего, низким 
энергопотреблением и малой – всего 1,1 кг – массой. Она 
оптимальна для установки на студийные роботизированные 
платформы и для съемки с воздуха. В активе камеры такие 
функции, как минимизация «дымки», повышение резкости 
изображения, переворот изображения по вертикали, шумопо-
давление и цифровое масштабирование. Оптический блок –  
3-сенсорный, с кадровым затвором. Взаимодействие с базо-
вой станцией осуществляется по дуплексному оптическому 
каналу 40 GbE на расстоянии до 10 км.

Ну а новая многоформатная базовая станция BSX-100 
поддерживает UHD/HD и служит хорошим средством для 
постепенного перехода от SDI к IP, от SDR к HDR и от HD 
к UHD, поскольку поддерживает все эти интерфейсы, про-
цессы и технологии.

Китайская Magewell, чья специализация – это видеоин-
терфейсы и инновационные разработки в сфере IP, пред-
ставит ряд новых устройств. Например, устройство ввода 
и микширования USB Fusion, которое дает возможность 
пользователям без проблем работать с сигналами от каме-
ры и других подключенных по кабелю источников, чтобы 
использовать эти сигналы для включения в презентации, 
проведения стриминга, виртуальных мероприятий, лек-
ций и вебинаров, а также для новостных трансляций, ви-

деоконференций и др. Устройство имеет два входа HDMI 
и один вход USB для web-камеры. Пользователь может 
переключаться с источника на источник либо сводить два 
входных сигнала в один выходной и передавать его в рас-
пространенные приложения Windows, Mac и Linux через 
интерфейс USB 3.0.

Вторая новинка – это Pro Convert AES67, универсаль-
ный многоформатный кодер, декодер и интерфейс ввода/
вывода звуковых сигналов. Прибор способен выполнять 
преобразование IP-аудио между стандартами AES67 
(включая совместимость со спецификацией SMPTE 2110-
30), NDI (в том числе и с несжатым звуком) и SRT (с ком-
прессией AAC). Это открывает возможность разворачивать 
рабочие процессы с микшированием как локальных, так и 

поступающих извне сигналов, включая в эти 
процессы оборудование разных производи-
телей, которое рассчитано на различающи-
еся форматы и стандарты. Устройство также 
может кодировать аналоговые аудиосигналы 
в потоки AES67, NDI и SRT для передачи их 
по IP-сетям, а также декодировать такие по-
токи в выходной аналоговый сигнал.

И третья планируемая новость от ком-
пании заключается в выпуске свежих об-
новлений ПО для кодеров семейства Ultra 

Encode. Они оптимальны для широкого спектра 
вариантов применения, от живого стриминга и ди- 

станционного сбора исходного контента до IP-трансляций. 
Ultra Encode поддерживает кодеки H.264, H.265 и NDI|HX, 
а также разнообразные стриминговые протоколы, включая 
SRT, RTMP, RTMPS, RTSP и HLS.

Ultra Encode хорошо сочетается с декодерами семей-
ства Magewell’s Pro Convert, формируя полнофункцио-
нальный канал передачи медиаданных в формате NDI|HX 
и в стриминговых форматах, а несколькими устройства-
ми можно управлять централизованно из приложения 
Magewell Cloud.

Британская компания Nixer Pro Audio сосредоточится 
на средствах мониторинга и диагностики по технологии 
AoIP. В связи с тем, что студии вещания, записи и обра-
ботки медиаконтента быстро переходят на IP Audio, рас-
тет и потребность в средствах мониторинга и диагностики  
аудио через IP. Nixer Pro Audio как раз и специализируется 
на разработке и производстве таких решений.

На выставке будут представлены устройства PD Dante 
и RD Dante, получившие новую программную прошивку 
версии 3. PD Dante представляет собой компактный но-

Компактная 
многоцелевая 
UHL-F4000

Устройство ввода видео Magewell USB Fusion

http://www.mediavision-mag.pro
http://www.magewell.com/
http://www.nixerproaudio.com/
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симый прибор, помогающий инженерам 
устанавливать, настраивать и тестиро-
вать устройства Dante AoIP, а так-
же развертывать соответствующие 
сети. Прибор также дает возмож-
ность создавать подписки Dante и 
управлять ими в сети, а еще может 
функционировать как ручное 64-ка-
нальное устройство ау-
диомониторинга Dante.

Модель RD Dante, ана-
логичная по функциона-
лу, рассчитана на крепле-
ние в стандартную стойку, 
собрана в корпусе высотой 2RU и 
снабжена встроенными динамиками.

А новый прибор RL256 можно настроить на работу с 
аудиоканалами числом 64…256. Благодаря наличию четы-
рех секций Ethernet это устройство подходит для четырех 
64-канальных соединений Dante и/или Ravenna в любых 
сочетаниях. Сфера применения простирается от монито-

ринга наличия аудиосигналов и их состояния 
в вещательных системах до быстрого выбо-
ра источника при проведении сложных жи-
вых событий и трансляций.

И, наконец, будут демонстрироваться ком-
мутатор перехода на резерв RS32 для сетей 
Dante и монитор с функциями контроллера 
дистанционного управления PLR64K для 
сетей Dante. RS32 прост в эксплуатации, он 
оснащен 32 переключателями 2×1 и собран в 
компактном корпусе 1RU, а PLR64K предна-
значен для установки в точках тракта, где не-
обходимы мониторинг, формирование отче-
тов и откуда ведется трансляция. Речь идет 
о фиксированных аудиовизуальных трактах, 
таких, как, например, в зданиях парламента 
и на спортивных объектах.

Компания Phabrix, специализирующаяся 
на разработке и выпуске контрольно-изме-
рительного оборудования, планирует проде-
монстрировать новый портативный прибор 
серии Qx, собранный в корпусе нового же 
типоразмера QxP. Он унаследовал гибкую 
архитектуру и совместимость с широким 
спектром рабочих процессов от хорошо из-

Устройство RL256

Приборы PD Dante и RD Dante

Контрольно-измерительный 
 прибор Phabrix QxP

http://www.mediavision-mag.pro
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вестного анализатора растра QxL, но помещен в корпус 
высотой 3RU и снабжен сенсорным 7" ЖК-монитором, ко-
торый имеет разрешение 1920×1200 и поддерживает тех-
нологию многоточечного касания.

Прибор одинаково эффективен в составе систем SDR/
HDR, оптимален для процессов цветокоррекции и настрой-
ки камерных трактов, может применяться для контроля 
качества, использоваться в центральных аппаратных, при 
разработке и тестировании оборудования.

Совместимость с рабочими IP-процессами UHD обеспе-
чивается в том числе наличием интерфейса 25 GbE, для 
использования вне студии есть аккумуляторная площадка 
с креплением типа V (опция). Управление с помощью сен-
сорного экрана и выход HDMI в сочетании с 16 различными 
контрольно-измерительными функциями делают прибор 
предельно универсальным. QxP одинаково эффективен в 
составе рабочих процессов HD, UHD, SDR, HDR, SDI и IP, 
может применяться как в студии, так и в режиме дистанци-
онной работы.

Прибор соответствует стандартам SMPTE ST 2110 и 
2022-6, поддерживает цветовые форматы 444 и 422, YUV и 
RGB. Опционально можно установить интерфейс SDI для 
совместимости с гибридными системами SDI/IP. 

А Three Media – это новичок IBC. Компания участвует 
в выставке впервые. Она специализируется на управ-
лении рабочими процессами и применяемыми в них 
решениями. Помимо знакомства с консультационными 

услугами, направленными на помощь медиакомпаниям 
в выборе наиболее эффективных для них моделей пе-
рехода полностью или частично на работу в облаке либо 
старта деятельности сразу в облаке, компания предло-
жит посетителям стенда обратить внимание на собствен-
ную разработку, получившую название XEN:Pipeline. Это 
облачная платформа управления цепью процессов с 
медиаданными, созданная на базе концепции SaaS (ПО 
как сервис). Платформа автоматизирует и оптимизирует 
рабочие процессы управления контентом и метаданны-
ми, равно как и бизнес-процессы.

В завершение несколько слов о конференции IBC 2022. 
Как отмечалось выше, она будет работать все четыре дня, 
в программу входят как сессии, посещение которых тре-
бует оплаты, так и бесплатные. Причем бесплатных суще-
ственно больше. Платные пройдут фактически только в 
первые два дня, на них планируется обсудить глобальные 
перспективы развития отрасли и рассмотреть знаковые 
проекты. А бесплатные сессии позволят получить много 
практических знаний, рассмотреть опыт коллег, узнать о 
разработках разных компаний.

Очень надеюсь, что следующие статьи о выставке и 
конференции IBC 2022 будут представлять репортажи с 
места события. Кроме того, планирую публиковать и вы-
пуски видеоновостей, так что не забудьте подписаться 
на телеграм-канал MediaVision magazine и на канал в 
YouTube.

www.teleview.ruwww.teleview.ruwww.teleview.ru

http://www.mediavision-mag.pro
http://www.three-media.tv/
https://t.me/mediavision_magazine
https://www.youtube.com/channel/UChM04vNa-arpWCsO9AUGw1w
http://www.teleview.ru
http://www.teleview.ru
http://www.teleview.ru


ре
кл

ам
а

www.ostankino.ru

http://www.ostankino.ru


16 Сентябрь 2022 www.mediavision-mag.ru

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 

Atomos Connect и Shogun 
Connect – совместимость 
с облачными рабочими 
процессами Frame.io
Эмма Уикс

Монитор рекордер Shogun Connect

http://www.mediavision-mag.pro
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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.

Монитор-рекордер Ninja V с адаптером Atomos Connect
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Н е секрет, что сегодня, когда совре-
менные съемочные камеры обла-

дают высокими чувствительностью и 
разрешающей способностью, свет 
на съемочной площадке не только 
выполняет функцию собственно 
освещения, но все чаще служит 
инструментом для творчества, 
позволяя создавать различные 
светотеневые эффекты, от чего 
изображение становится богаче, 
глубже, выразительнее, приобрета-
ет дополнительный смысл.

Однако сами по себе осветительные 
приборы, даже очень высококачественные и универсаль-
ные, обладают довольно ограниченными возможностями 
именно как инструменты для творчества. Расширить эти 
возможности и полностью раскрыть потенциал освети-
тельного прибора позволяют различные аксессуары – 
линзы, шторки, решетки, софтбоксы и т. д. Большую роль 
здесь играют так называемые проекционные насадки. По 
сути это объективы, позволяющие собрать формируемый 
прибором свет в луч и управлять этим лучом в довольно 
широких пределах.

В обширном ассортименте компании Godox есть место 
не только осветительным приборам, но и различным све-
тоформирующим аксессуарам, в том числе и проекцион-
ным насадкам, о которых и пойдет речь ниже.

Есть три модели, которые сведены в линейку VSA: VSA-
19K, VSA-26K и VSA-36K. Число в наименовании говорит 
об угле раскрытия луча света. Об этом еще будет сказано, 
а пока о более общих аспектах этих насадок. Все они от-
носятся к фокусирующим оптическим устройствам и раз-
личаются в основном характеристиками линз. Конструкция 
насадок характеризуется точностью проработки и высоким 
качеством изготовления.

Насадки VSA предназначены для установки на светоди-
одные прожекторы и обеспечивают формирование равно-
мерного, четкого и яркого луча, который сам может стать 
элементом снимаемого изображения. Хороший пример – 
полностью темная съемочная площадка, на которой яркий 
луч высвечивает тот или иной объект, будь то актер, часть 
интерьера и др. Не менее эффектной получается четко 
очерченная тень на фоне яркого светового пятна. Словом, 
вариантов может быть множество, свобода творчества тут 
ограничивается, пожалуй, только фантазией оператора и 
мастера по свету.

К достоинствам проекционных насадок Godox относит-
ся и то, что свет внутри формируемого луча распределен 
предельно равномерно, то есть получаемая на той или 
иной поверхности освещенная область, во-первых, имеет 
правильную форму, а во-вторых, не содержит перепадов 
яркости от центра к краям или каких-либо пятен. Цветовая 

Проекционные насадки Godox
По материалам Godox

Проекционная насадка  
VSA-36K с максимальным углом 
раскрытия луча 36°

Установка держателя для трафаретов (Gobo)

http://www.mediavision-mag.pro
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температура и яркость тоже сохраняются неизменными 
во всем луче от центра к краям. А значит, светоцветовые 
характеристики снимаемого изображения тоже будут ста-
бильны вне зависимости от того, какая часть луча попадет 
в кадр или на объект съемки.

В насадках применены высококачественные оптические 
элементы, что позволило практически полностью устра-
нить аберрации и получить предельно чистый луч света 
с четкими границами освещенной области. На экране это 
выглядит как правильный световой конус с ярким четким 
основанием. Несколько светодиодных прожекторов с та-
кими проекционными насадками позволяют создать впе-
чатляющую игру света и тени в кадре, добавить динамики, 
снимая, к примеру, какую-то драматичную сцену фильма 
или телесериала, музыкальный клип или рекламу.

Насадки снабжены механизмом оптического затвора, 
что позволяет точно управлять лучом света, буквально 
рисовать им как световой кистью. Для установки затвора, 
блока управления диафрагмой и трафарета есть специ-
альный слот в задней части насадки. А на фронтальном 
срезе находится крепление для фильтродержателя, в ко-

торый устанавливаются цветокорректирующие светофиль-
тры, чтобы менять цвет луча. Ну а трафареты (Gobo), дают 
возможность получать особые светотеневые эффекты как 
на объекте съемки, так и на фоне. Это могут быть как про-
стые эффекты – полосы, геометрические фигуры и др., так 
и сложные изображения. Причем, трафарет можно повора-
чивать в фильтродержателе, меняя положение проецируе-
мого изображения относительно горизонта. 

Предусмотрена возможность установки модуля управ-
ления диафрагмой. Он позволяет регулировать фокуси-
ровку луча от максимально широкого до предельно узкого. 
Это окажется полезно, когда в кадре нужно высветить 
какой-то небольшой объект, сделать на нем акцент.

Как отмечалось выше, в серии VSA есть три модели, 
различающиеся углом раскрытия луча. Корпус у всех них 
одинаковый, а различие в характеристиках достигается за 
счет применения того или иного из трех взаимозаменяе-
мых линзовых модулей, формирующих луч в угле 19, 26 и 
36°. Разумеется, речь идет о максимальном угле раскры-
тия луча, а минимальный получается с помощью диафраг-
менного блока.

Управление фокусировкой луча с помощью диафрагменного блока Установка фильтродержателя
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Удобно, что проекционные насадки Godox совмести-
мы не только с фирменными светодиодными осветитель-
ными приборами, но и фактически с любыми аналогич-
ными приборами других производителей при условии, 
что эти приборы оснащены байонетом Bowens – самым, 

пожалуй, распространенным креплением в сфере про-
фессионального осветительного оборудования. Проще 
говоря, эти насадки подойдут практически для любого 
прожектора, для которого в принципе предусмотрено ис-
пользование стыкуемых оптических аксессуаров. Прав-
да, производитель уточняет, что для достижения наи-
большей эффективности насадок VSA и обеспечения 
максимального срока их эксплуатации рекомендуется 
устанавливать эти насадки на светодиодные приборы 
мощностью не более 300 Вт.

Особенностью насадок VSA является то, что по сути не 
насадка стыкуется к осветительному прибору, а освети-
тельный прибор к насадке. Сама насадка закреплена на 
лире со стандартной втулкой снизу. Это позволяет уста-
навливать осветительную систему на C-образные и ком-
бинированные штативы, подвешивать их на фермах или 
иных направляющих, словом, располагать в любом месте, 
отвечающем творческому замыслу предстоящей съемки. 

Шарниры, соединяющие корпус насадки с лирой, дают воз-
можность регулировать угол наклона формируемого луча.

Интересно рассмотреть технические характеристики 
осветительной системы, состоящей из светодиодного про-
жектора Godox VL300 и насадок VSA.

В комплект каждой модели входят универсальный кор-
пус с лирой и байонетом Bowens, линзовый модуль, держа-
тели для светофильтров и трафаретов (Gobo), три разных 
трафарета и портативная сумка для хранения и транспор-
тировки всех перечисленных компонентов.

Для расширения возможностей насадок существует широ-
кий спектр дополнительных опций, которые приобретаются 
отдельно. В их состав входят всевозможные трафареты, цве-
токорректирующие фильтры, диафрагменный блок, портатив-
ная сумка для линзового модуля и сами линзовые модули. К 
примеру, купив один из комплектов и дополнив его еще двумя 
линзовыми модулями, можно варьировать модули, получая 
оптимальный в каждом конкретном случае световой луч.

В завершение нужно сказать, что проекционные насад-
ки Godox в сочетании со светодиодными прожекторами 
позволяют создавать впечатляющие световые эффекты, 
ограниченные только полетом фантазии того, кто это обо-
рудование использует.

Источник 
света

Цветовая 
температура/яркость

Насадка
Освещенность, лк

3 м 4 м 5 м

VL300 5600K/100%

Нет 1380 860 602

VSA-19K 7530 4040 2400

VSA-26K 5130 2830 1720

VSA-36K 4200 2330 1430

Стандартный комплект
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ETV – это общественная телевизионная вещательная 
сеть Таиланда, работающая под эгидой Министер-

ства образования этой страны. Миссия вещателя заклю-
чается в предоставлении передаваемых по спутниковым 
каналам образовательных сервисов в целях поддержки 
внешкольного обучения. ETV транслирует программы по 
таким дисциплинам, как математика, естественные науки, 
языкознание и др.

В соответствии с проектом модернизации ETV выбрала 
систему автоматизации вещания PlayBox Neo, сделав ее 
технологическим ядром вещания своего образовательного 
ТВЧ-канала. Координацию проекта осуществлял тайский 
филиал компании GBS Alliance, специализирующийся на 
системной интеграции в сфере телевизионного вещания и 
базирующийся в городе Нонтхабури. Модернизированный 
комплекс содержит две полноценные системы типа «канал 
в коробке» в конфигурации «основной – резервный» с ав-
томатическим переходом на резерв в случае отказа основ-
ного комплекта.

Компания GBS Alliance была основана в 1997 году. Она 
работает из своей штаб-квартиры в Сингапуре, располагая 
офисами в Камбодже, Индонезии и Таиланде. GBS Alliance 
осуществляет поставки и системную интеграцию телеви- 
зионного, радиовещательного и профессионального аудио- 
визуального оборудования, а также проводит проектное 
консультирование, планирование и выполнение проектов. 
Как системный интегратор компания разработала, инстал-
лировала и ввела в эксплуатацию большое число телеви-
зионных и радиостудий, установила и запустила передат-
чики в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Руководство ETV обратилось к GBS Alliance за советом 
по замене имевшегося оборудования с истекающим сро-
ком эксплуатации. Предложенное решение удовлетворило 

всем требованиям вещателя к надежности, эксплуатаци-
онной универсальности и технологической гибкости, а так-
же оказалось очень эффективным с точки зрения эконо-
мии занимаемого пространства.

«Каждым аспектом графического оформления канала, 
планирования и выдачи в эфир можно управлять из поль-
зовательского интерфейса PlayBox Neo, в том числе 
и для полностью автоматизированного режима веща-
ния, – говорит инженер компании GBS Alliance Аккхаравут 
Кхамклин. – Автоматизация важна, поскольку ETV ведет 
круглосуточное вещание. Изменения в рабочий процесс 
вносить легко, это делается путем интеграции допол-
нительных программных модулей, как только это необ-
ходимо, будь то расширение возможностей или поддерж-
ка вновь вышедших стандартов».

«Оба новых вещательных комплекта типа «канал в 
коробке», установленные на ETV, это системы AirBox 
Neo-20, насыщенные возможностями, необходимыми для 
предвещательной графической подготовки, програм- 
много и межблочного планирования, выдачи в эфир, – уточ- 
няет директор тайского филиала PlayBox Neo Нат Дееса-
мер. – Высокие надежность и универсальность наших 
систем и сервисов подтверждены большим количеством 
комплексов PlayBox Neo, используемых спутниковыми, 
кабельными и интернет-вещателями по всему миру. 
Наши системы еще и перспективны благодаря облада-
ющему большим опытом коллективу разработчиков, 
действующему в нашей международной штаб-квартире. 
Совместимость с 4K UHD также является интеграль-
ной частью функционала AirBox Neo-20».

Основой системы PlayBox Neo типа «канал в короб-
ке» является решение AirBox Neo-20 – масштабируемое 
ядро автоматизации вешания и стриминга, выпускаемое 

Тайский общественный 
вещатель ETV выбирает систему 
автоматизации PlayBox Neo
Дэвид Керк
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в многоканальной (3U) и одноканальной (1U) версиях. 
AirBox Neo-20 позволяет использовать медиафайлы 
разных типов в рамках одного расписания. Расписания 
можно создавать на недели вперед для последующего 
автоматического исполнения. Файлы можно обрезать, 
редактировать, менять порядок их следования, делая 
это в любой нужный момент до начала выдачи в эфир 
и без потери свободы прямых трансляций. Паузы между 
фрагментами и наложение их друг на друга во време-
ни автоматически корректируются, за счет чего обес- 
печивается непрерывная работа, даже если события 
изначально конфликтовали друг с другом по времени. 
Особая защита обеспечивается для достижения непре-

рывности вещания в условиях, когда файлы с контентом 
и даже целые расписания отсутствуют или места их рас-
положения указаны неверно.

«Мы рады сотрудничеству с GBS на таком важном 
проекте, – добавляет генеральный директор PlayBox Neo 
Павлин Рахнев. – ETV представляет собой образец от-
крытого для всех образовательного телевидения, опыт 
которого мог бы быть полезен в других странах мира. 
Наши системы автоматизации вещания и графического 
оформления телеканала продолжают доказывать свою 
универсальность в самых разных вариантах применения, 
будь то традиционное телевизионное вещание или но-
вые формы распространения медиаконтента».

НОВОСТИ

Blackmagic Design выпустила новую ли-
нейку портативных видеомикшеров Atem 
SDI с входами/выходами 3G-SDI. Микшеры 
содержат конвертеры сигналов на всех вхо-
дах, оснащены встроенными аудиомикшером 
Fairlight с 6-полосным параметрическим эк-
валайзером, компрессорами и лимитерами на 
всех входах, а также встроенными DVE, кана-
лами рирпроекции, набором профессиональ-
ных переходов, включая эффект «картинка в 
картинке» и другими функциями.

Модели Atem SDI и Atem SDI Pro получили 
по четырех входа, а Atem SDI Extreme – восемь 
входов. Все входы снабжены конвертерами и 
средствами кадровой синхронизации. Интер-
фейс USB работает так, что при подключении 
микшера к компьютеру по USB компьютер рас-
познает Atem как web-камеру, а у моделей Pro и 
Extreme есть собственные средства стриминга.

Микшеры выполнены как моноблоки, то 
есть в одном корпусе сочетаются и процессор, 
и консоль управления, и интерфейсы. В до-

полнение к стандартным органам управления, 
имеющимся на консоли микшера Atem SDI, на 
консолях моделей Pro и Extreme есть еще кноп-
ки для записи и управления стримингом.

У этих двух моделей есть встроенные аппа-
ратные модули для живого стриминга через 
Ethernet. В частности, можно вести стриминг 

на YouTube, Facebook и Twitch. Кроме того, 
Atem SDI Pro и Extreme поддерживают прямую 
запись транслируемых ими потоковых данных 
на flash-носители USB. Для записи применяет-
ся кодек H.264. И, наконец, микшер Atem SDI 
Extreme содержит полиэкранный процессор, 
позволяющий выводить на экран до 16 окон.

Atem SDI от Blackmagic Design

Микшер Atem SDI Extreme
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День взятия Бастилии – 
четыре консоли Lawo mc2  
для микширования 
Парижского концерта
Вольфганг Хюбер

П разднование Дня взятия Бастилии –  
штурма, который произошел 14 

июля 1789 года и стал началом Фран-
цузской революции, сопровождается 
многочисленными мероприятиями, про-
водимыми по всей Франции. Не стал ис-
ключением и 2022 год.

14 июля состоялся уже 10-й масштаб-
ный концерт классической музыки – так 
называемый Парижский концерт, который 
прошел у подножия Эйфелевой башни. 
Оборудование Lawo снова было выбрано 
Французской сетью общественного ве-
щания для микширования звука вживую 
непосредственно на месте проведения 
концерта и для формирования звукового 
сопровождения прямой телевизионной 
трансляции, причем сигнал отдавался 
еще и в сеть Eurovision. В руках опытных 
звукоинженеров Radio France микшер-
ные консоли Lawo обеспечили высочай-
шее качество звука для огромной ауди-
тории, собравшейся на Марсовом поле 
(Champs de Mars) в Париже, а также для 
радиослушателей и телезрителей.

Два микшера mc²56 MkIII были уста-
новлены для микширования непосред-
ственно на концерте. Звукорежиссер 
Надеж Антонини делала премикс соли-

Сцена Парижского концерта
ре

кл
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стов и хоров, а ее коллега Александр Мартин микшировал 
оркестр и выполнял итоговое сведение в масштабах всей 
аудиосистемы. Третий микшер mc²56 отвечал за систему 
мониторов на сцене и использовался в конфигурации, пред-
полагающей работу двух операторов одновременно, то есть 
с подключением двух раздельных консолей, чтобы звукоре-
жиссерам Тахару Буклифа и Шарлю Бутико было максималь-
но удобно решать стоящие перед ними сложные задачи.

Система пассивных делителей (сплиттеров) позволила 
выполнять маршрутизацию всех 144 микрофонных сигналов 
и независимо друг от друга подавать их в четвертый микшер 
Lawo – mc²66, за которым еще один звукорежиссер – Лоран 
Фраккья – выполнял формирование радио- и телевизионного 
сигналов в ПТС, принадлежащей Radio France.

«Действительно очень приятно сотрудничать с Radio 
France на столь престижном мероприятии и наблюдать, с 
каким энтузиазмом каждый год работает вся группа, что-
бы еще на один шаг приблизиться к совершенству, – сказал 
директор Lawo по продажам во Франции Джофри Хейро. – 
Доверие, снова оказанное со стороны Radio France, служит 
несомненным подтверждением того, что компания сделала 
выбор в пользу неизменного поиска совершенства в плане ка-
чества звука и надежности оборудования».

Прошедший 14 июля Парижский концерт с последовав-
шим за ним традиционным городским фейерверком остается 
одним из крупнейших событий классической музыки в мире. 
Примерно 150 тыс. зрителей имели возможность посетить кон-
церт, который дали Национальный оркестр Франции, участни-
ки хоровой школы Radio France, а также всемирно известные 
исполнители. Концерт смотрела и слушала многомиллионная 
аудитория каналов Radio France и France Télévisions, трансля-
ция по сети Eurovision велась в разных странах как в режиме 
реального времени, так и в записи.

Звукорежиссер Надеж Антонини

Тахар Буклифа и Шарль Бутико за работой
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Батальные сцены –  
создание массовки
Бастер Ллойд

И сторические пеплумы вроде «Храброго сердца», 
«Гладиатора» и «Трои», а также фэнтезийные карти-

ны киносерии «Властелин колец» запомнились массовому 
зрителю зрелищными батальными сценами. Каким обра-
зом создаются подобные сцены сейчас и как они создава-
лись в прошлом? Об этом рассказывается в данной статье.

Историческая ретроспектива
В эру немого кино, когда Дэвид Уорк Гриффит снимал 

«Рождение нации» (1915), а Абель Ганс – «Наполеона» 
(1927), кинематографистам приходилось нанимать сотни ста-
тистов для того, чтобы снять толпу или армию солдат. Иногда 
применялись техники комбинированных съемок, когда бюд-
жет постановки не позволял содержать массовку. Чаще все-
го специалисты применяли технику разделения экрана (split 
screen) при помощи маски. Постановщики переодевали одних 
и тех же актеров в разную одежду, меняли места их распо-
ложения в декорации или локации и снимали еще раз, пред-
варительно закрыв черной маской нерабочую область кадра, 
которая экспонировалась ранее. На этапе монтажно-тониро-
вочных работ разные части кадра соединялись воедино. Так 
получалась толпа. Прием получил дальнейшее развитие. С 
приходом компьютерных технологий, цифрового нелинейно-
го монтажа и композитинга актеров стали снимали отдельно 
на синем или зеленом фоне, применяя метод chroma key, а 
после интегрировали полученное изображение в съемочные 
кадры. Так поступили во время съемок «Авиатора» Мартина 
Скорсезе, «Пэн: путешествие в Нетландию» и «Гладиатора».

При создании пеплума про римского полководца Ридли 
Скотту требовалось заполнить трибуны Колизея массов-
кой. Первые три яруса представляли собой частично по-

строенную декорацию. Оставшиеся этажи знаменитой аре-
ны создавались в графике, а статистов снимали группами 
по отдельности на зеленом фоне. Впоследствии актеров 
добавляли в кадры при помощи композитинга в программе 
Shake. В настоящий момент на смену Shake пришел Nuke.

Оглядываясь в прошлое, нужно также отметить, что рекорд- 
сменом по массовке является «Война и мир» (1965) Сергея 
Бондарчука. Книга рекордов Гиннеса утверждает, что в сце-
не битвы при Бородино участвовало около 120 тыс. человек. 
Скорее всего это преувеличение, так как в любом кадре сра-
жения одновременно находится не более трех тысяч чело-
век. Желающие могут легко проверить этот факт (при этом 
надо учитывать кадры с наложением двух планов друг на 
друга). Во время битвы по полю перемещаются батальоны 

Кадр из картины «Гладиатор»

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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пехоты, хотя на самом деле каждый батальон представлен 
всего одним взводом солдат, но быстрая смена планов не по-
зволяет зрителю обратить на этот факт внимание.

В массовых сценах фильма «Клеопатра» (1963) при-
нимало участие 5 тыс. статистов. Но студийные маркето-
логи по обе стороны Атлантики всегда раздували цифры. 
На проекте Фрица Ланга «Метрополис» (1927) и на съем-
ках сказок Александра Птушко «Илья Муромец» (1953) и 
«Садко» (1956) не было многотысячных массовок. Совет-
ские кинематографисты в те времена кроме разделения 
экрана применяли систему зеркал, которая в отражениях 
увеличивала численность одной и той же группы людей и 
соединяла изображение на одном большом зеркале, с ко-
торого кинокамера и фиксировала итоговую композицию.

Порой мастера по спецэффектам проявляли чудеса 
творчества и смекалки. Одним из ярких представителей 
профессии был глава отдела комбинированных съемок 
студии MGM А. Арнольд Гиллеспи. Снимая макеты, он раз-
мещал за ними емкость с водой и осыпал водную гладь 
кусками пробкового дерева, которые создавали иллюзию 
живой движущейся толпы. Разумеется, использовать такой 
подход имело смысл только для заднего плана, когда зри-
тель не мог различить в толпе отдельных людей.

Схожим методом воспользовались специалисты по мо-
делям из студии ILM, когда строили макеты для фильма 
«Звездные войны. Эпизод 1: Призрачная угроза» (1999). 
Художники просто разместили на миниатюрных трибунах 
стадиона палочки для чистки ушей, ватные головки кото-
рых покрасили в разные цвета. Общий план стадиона и 
быстрое панорамирование камеры поспособствовали со- 
зданию иллюзии массовки.

Цифровая эра
С развитием цифровых и компьютерных технологий 

произошли изменения и в создании киноиллюзий. О компо-
зитинге и съемке на цветном фоне здесь уже упоминалось, 
но есть и более сложные методы, которые обеспечивают 
максимальный визуальный эффект. Речь идет о програм- 
мных решениях для создания толпы. Самым известным, 
но не единственным, является 3D-комплекс Massive – раз-
работка студии Weta Digital. Изначально программа созда-
валась для работы над трилогией «Властелин колец» и ка-
кое-то время оставалась внутристудийным программным 
обеспечением, но позднее она стала доступна и сторон-
ним пользователям в качестве программного модуля для 
ПО Autodesk Maya.

Интерфейс программы Massive

Кадры, сделанные с помощью Massive для фильма «Война миров Z»
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В чем заключается работа модуля? Massive генерирует 
любое число «агентов» искусственного интеллекта, к кото-
рым привязывается модель кого и чего угодно. Это могут 
быть как одушевленные объекты, так и предметы неживой 
природы, например, автомобили.

Чаще всего Massive используют для генерирования тол-
пы живых существ. Агента программируют на совершение 
определенных движений и действий, и он «живет» своей 
жизнью в рамках определенного цикла. Например, одна 
армия должна сразиться с другой на мечах, да еще и с ис-
пользованием копий и луков. Трехмерщик формирует биб- 
лиотеку агентов, в которую он может добавлять модели, 
созданные и модифицированные в Maya. В Massive проис-

ходит настройка алгоритма, который раздает моделям ука-
зания по действиям и направлениям движения. В качестве 
источника информации также могут выступать данные, 
полученные в ходе сессий по захвату движений. Таким об-
разом специалист создает армию орков и эльфов, толпы 
болельщиков, косяки рыб и даже трафик из автомобилей.

Помимо Massive из распространенных инструментов 
стоит выделить еще Golaem Crowd и Miarmy, которые так-
же являются программными модулями для Autodesk Maya. 
У этих решений обширный функционал, но они уступают 
Massive в настройках, гибкости и производительности. Тем 
не менее они очень востребованы ввиду большей коммер-
ческой доступности и сокращенного срока освоения.

Для голливудского блокбастера «Тор: Рагнарек» массовка также создавалась в Massive

Интерфейс программы Golaem
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Ф ильм «Спасение» Джимми Чина и Элизабет Чаи Васар-
хели рассказывает историю спасения из пещеры Tham 

Luang. Это случилось в 2018 году, когда 12 мальчиков из фут-
больного клуба Wild Boars вместе с тренером оказались в ло-
вушке в затопленном пещерном комплексе в Таиланде.

Стараясь максимально достоверно передать огромный 
риск, которому подвергалась группа профессиональных водо-
лазов, проводивших операцию спасения, создатели фильма 
объединяют документальные съемки с трудоемкими поста-
новочными реконструкциями, снятыми специализирующимся 
на подводных съемках кинооператором Иэном Сибруком.

Свои первые погружения Сибрук совершил на австра-
лийском Большом Барьерном рифе, и увиденное спод-
вигло его соединить два своих увлечения – дайвинг и 

киносъемку, чтобы сфокусироваться на одном – стать ки-
нооператором подводной съемки. Начав со съемки доку-
ментальных и рекламных проектов, к концу 1990-х Сибрук 
работал также и в игровом кино, так что сегодня у него 
большой список подводных работ, включая «Бэтмен про-
тив Супермена», «Пираты Карибского моря: мертвецы не 
рассказывают сказки», «Дэдпул 2» и «Круиз по джунглям».

Подготовка к съемкам «Спасения» началась в 2019 году, 
и опыт Сибрука в съемках игрового и документального 
кино оказался очень кстати. «Кинематографисты пришли 
ко мне с желанием воссоздать операцию спасения, и мне 
была предоставлена свобода в выборе камеры, объекти-
вов и формата съемки», – вспоминает Сибрук. Он выбрал 
ARRI Alexa MINI LF в режиме Open Gate, то есть в макси-

«Спасение» – Иэн Сибрук 
использует оптику Zeiss  
для воссоздания подводной 
спасательной экспедиции
Сюзан Льюис

Слева направо: Джесс Гембл, Аарон Китинг, Иэн Сибрук (фото National Geographic)
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мальном разрешении, и объективы ZEISS се-
рий Supreme Prime и Supreme Prime Radiance.

Вот что говорит Сибрук об одной из причин 
такого решения: «Мы думали, что у фильма 
может быть релиз IMAX в силу особенно-
стей темы и того факта, что предыдущий 
фильм этих режиссеров «Фри-соло» очень 
удачно прошел в IMAX. «Спасение» – это 
соединение новостного материала, интер-
вью, которые снимались в нескольких стра-
нах, и воздушной съемки, сделанной в Таи-
ланде. Я чувствовал, что если подводную 
часть снять в режиме Open Gate, изображе-
ние получит свой собственный уникальный 
визуальный стиль и позволит аудитории как 
бы перенестись на место съемки».

Съемка изображения, достойного просмотра 
на самом большом из всех больших экранов 
означает выбор правильной методики освеще-
ния места действия, где в действительности 
всегда угнетающе темно. «Это было замкну-
тое пространство пещеры, – говорит Сиб-
рук, – и единственными источниками света 
были фонари на шлемах водолазов. Прежде я 
несколько раз встречался с настоящими пе-
щерными дайверами, которые проводили спа-
сательные операции. Они рассказали мне, как 
все происходило и что они использовали для 
освещения во время погружений».

Благодаря объективам Supreme 
Prime Radiance каждый источник света 
приобретал свое уникальное качество, 
что, как следствие, вдыхало жизнь в 
кадр. «Одной из причин моего выбора 
в пользу Radiance была уникальная па-
литра голубых бликов, формирование 
которых изначально было заложено в 
конструкцию этих объективов, – от-
мечает Сибрук. – Я снимал подводные 
тесты на объективы с полностью 
открытой диафрагмой T1.5 и на бо-
лее предпочтительных T4-5.6. При 
наличии нескольких водолазных фо-
нарей выяснилось, что если снимать 
на полностью открытой диафрагме, 
свет расплывался и на изображе-
нии почти не было деталей. Затем 
я выбрал нужную диафрагму и снял 
тесты с немного разными значени-
ями чувствительности ISO, пока не 
получил параметры, которые счел 
наиболее подходящими для проекта. 
Это одна из главных причин, почему 
сочетание объектива и сенсора полу-
чилось столь удачным».

Управление глубиной резкости, 
присущее крупноформатным съемоч-
ным системам, было критически важ-
но. «Причина выбора определенной 
диафрагмы для съемки заключалась 

Для достоверного воссоздания действия в декорации подводной пещеры Сибрук 
консультировался с настоящими водолазами-спасателями Риком Стэнтоном,  
Джимом Уорни и Джейсоном Мэллинсоном (фото National Geographic)

Съемки реконструкции спасательной операции проходили в подводном павильоне 
Pinewood Studios, где была построена копия пещерного комплекса Tham Luang 
(фото National Geographic)
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в необходимости скрыть тот факт, что пещера, где 
проходили съемки, была существенно меньше той, что 
существует в реальности, – объясняет Сибрук. – В итоге 
на экране не видно, что действие происходит не в много-
километровом пещерном комплексе». Одновременно воз-
можность снимать крупным планом, присущая объективам 
Supreme, была очень ценной, когда камера и объект съемки 
находились в непосредственной близости друг от друга.

«Дистанция съемки на коротком фокусе у объективов 
Supreme стала очень ценным инструментом, – говорит Сиб- 
рук. – Мне не надо было использовать дополнительные 
диоптрические насадки, потому что дистанция коротко-

го фокуса этих объективов не 
превышает 14 дюймов. Обыч-
но то, что нужно для съемки в 
подводном куполе, лежит в пре-
делах от 16 до 18 дюймов, так 
что  способность  объектива 
фокусироваться даже на мень-
шей дистанции была огромным 
преимуществом. Когда мы сни-
мали реконструкцию эпизода на 
поверхности, где детям делали 
укол успокоительного, я мог 
подойти  достаточно  близко, 
чтобы были видны названия 
«Кетамин»  и  «Атропин»  на 
этикетках».

К радости всех, кто участво-
вал в создании фильма, «Спа-
сение» оправдал надежды и вы-
шел на большой экран, а Сибрук 
видел результат своей работы 
в большом масштабе. «Я смо-
трел картину на экране IMAX, –  
вспоминает оператор-постанов-
щик, – и подводные съемки пе-
редавали мельчайшие детали, 

так что проекция на экран такого размера создавала эф-
фект погружения». 

Реальная история, положенная в основу фильма между 
тем оставила неизгладимые воспоминания. «Работать с 
настоящими водолазами, которые провели спасатель-
ную операцию, было честью. Они – прекрасные люди, 
самоотверженные и храбрые. Они смогли попасть туда, 
где очень немногим удалось бы выжить, не говоря уже о 
том, чтобы спастись. Я считал, что это нужно отобра-
зить в фильме наилучшим способом. А лучшим для меня 
способом было снимать на данный сенсор и с данными 
объективами».

Общий вид подводного павильона Pinewood Studios в Великобритании (фото National Geographic)

Применяя дискретные объективы Zeiss Supreme, Иэн Сибрук был избавлен  
от необходимости использовать дополнительные диоптрические насадки  
для съемки крупным планом (фото National Geographic) 
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R iedel Communications относится к числу ком-
паний, стремящихся неуклонно совершен-

ствовать свою деятельность, что относится как к 
улучшению выпускаемой продукции и расшире-
нию ее ассортимента, так и к повышению уровня 
работы с клиентами. В середине августа компа-
ния объявила о реструктуризации своей коман-
ды продаж и консалтинга, отвечающей за регион 
EMEA. Одной из причин стала активизация дея-
тельности в этом регионе, сопровождающаяся ро-
стом продаж и интенсификацией взаимодействия 
с клиентами. Тогда как коллектив, задействован-
ный в продажах, будет реорганизован в шесть 
более крупных региональных отделов, по направ-
лению системного консалтинга будет сформиро-
вано специализированное подразделение EMEA, 
которое возглавит опытный системный инженер 
Илона Валент.

«Исходя из нашего устойчивого развития в 
течение последних лет мы хотим больше сфо-
кусироваться на особых потребностях каждой 
страны и каждого региона. Так что теперь при-
шло подходящее время для преобразования нашей 
опытной команды продаж и системного консалтинга в ре-
гионе EMEA в новую стратегическую структуру с соот-
ветствующими обязанностями», – сказал исполнительный 
директор Riedel по глобальным продажам Йенс Мидек.

Шесть региональных директоров по продажам сформиру-
ют перспективный бизнес Riedel в EMEA. Возглавит все это 
направление Юрген Диниц-Маллек, одновременно действу-
ющий как директор по продажам в EMEA. За регион DACH 
будет отвечать Марко Крафт, а Тобиас Кроненвет возьмет на 
себя руководство продажами в Восточной Европе и странах 
СНГ. Регион, прежде ограниченный Южной Европой, кото-
рым занимается Франк Бергер, будет расширен за счет вклю-
чения в него Франции, Италии, Португалии и Испании. Ма-
рибель Роман Гомес сохранит свои полномочия в Испании 
и Португалии, но будет подчинена Бергеру. А Ахмед Маджд 
(Ближний Восток) и Пол Ривенс (Великобритания и Ирлан-
дия) продолжат отвечать за их нынешние территории, но уже 
на позициях региональных директоров по продажам.

«Для наших клиентов региональные контакты, свя-
занные с продажами, в большинстве случаев не изме-
нятся. Но благодаря этой реструктуризации мы делаем 
техническую и предпродажную поддержку более эффек-
тивной и доступной, равно как сокращаем время вывода 
продукции на рынок. С помощью обновленной структуры 
и более тесного взаимодействия с командой системно-
го консалтинга в EMEA мы извлечем пользу из синергии, 
позволяющей нам удовлетворять потребности регио-
нальных потребителей еще быстрее», – отметил Мидек.

Вновь сформированную команду системного консалтин-
га в EMEA возглавит Илона Валент, пришедшая в Riedel 
как глава команды системного консалтинга в EMEA после 
того, как поработала на различных должностях управле-
ния техническими службами в разных компаниях, таких как 
международные производители вещательного оборудова-
ния и системные интеграторы.

Ее коллектив продолжит оказывать локальную поддерж-
ку региональным директорам и менеджерам по продажам, 
тогда как новая иерархическая структура поспособствует 
повышению уровня поддержки, ее эффективности, улуч-
шенному обмену знаниями, а также обеспечит непре-
рывность поддержки. Базирующаяся в Великобритании 
Валент подчиняется Крейгу Томпсону, исполнительному 
директору отдела по работе с новыми клиентами Riedel.

Вот что говорит сам Томпсон: «Во главе с Илоной наша 
новая команда системного консалтинга обрела уверен-
ность в том, что сможет выполнить требования любого 
клиента. Обладая более чем 10-летним опытом в веща-
тельной индустрии, она не понаслышке знает и мир веща-
тельной работы, и мир производства оборудования, знает 
их как со стороны вещателя, так и со стороны производи-
теля оборудования. Кроме того, она хорошо чувствует по-
требности и сложности наших клиентов. И поскольку мы 
стремимся максимально полно удовлетворять потребно-
сти клиентов в эти непростые времена, ценность таких 
специалистов, как Илона, сложно переоценить. Я очень рад 
приветствовать ее в моем коллективе».

Riedel реструктурирует команды 
продаж и консалтинга в EMEA
Серкан Гюнер

Директор по продажам в EMEA Юрген Диниц-Маллек  
и глава отдела системного консалтинга в EMEA Илона Валент
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«Мы рассчитываем на прочное стратегическое со-
трудничество между TVU и IHA, которое будет 

способствовать выполнению миссии новостного агент-
ства, состоящей в обеспечении высококачественного 
освещения всех важных событий, происходящих в любой 
точке мира, – сказал директор по продажам TVU Networks 
в регионе MENA Эмад Кавасми. – Мы уверены, что в 
агентстве увидят существенное улучшение качества 
подготовки новостей благодаря применению наших но-
вейших мобильных систем передачи, готовых к работе 
в сетях 5G».

Это было сказано на основании того, что компания TVU 
Networks – один из признанных рыночных и технологи-
ческих лидеров в сфере облачных и IP-решений для ра-
боты с видео в режиме реального времени – объявила о 
получении новостным агентством Ihlas News Agency (тур. 
İhlas Haber Ajansı, IHA) 30 мобильных передатчиков TVU 
One, готовых к работе как в существующих сетях сотовой 
связи, так и в перспективных 5G-сетях. Передатчики бу-
дут использоваться на Ближнем Востоке, в Европе, Азии 
и на обоих Американских континентах. Основанное в 1993 
году и располагающее корреспондентами в каждом городе 
Турции, это новостное агентство затем расширило сферу 
своей работы на более чем 60 стран, сформировав соб-
ственную международную сеть.

Один из пунктов соглашения между Alen Elektronik  
(поставщика TVU на турецком рынке) и IHA – последнее 
продолжит применение устройств TVU One во всех про-
винциях Турции и в своих заграничных офисах. Поскольку 
новостное агентство ценит скорость сбора информации, 
надежность технологии и возможность передачи материа-
ла из наиболее проблемных регионов мира, Alen Elektronik 
рекомендовала именно TVU One как ядро дистанционной 
вещательной системы.

Оптимальный передатчик для работы из любой точки 
мира, TVU One на практике доказал высокую надежность 
в сфере телевизионных новостей и прямых трансляций, 
проводимых из самых удаленных мест на планете и в 
самых нестабильных условиях, какие только можно себе 
представить. Передатчик способен агрегировать до 12 ка-
налов передачи данных одновременно и может работать 
более чем в 180 странах мира. Для передачи использу-
ются сети сотовой связи 3G/4G/5G LTE, каналы Wi-Fi, 
Ethernet, спутниковые, сверхвысокочастотные и BGAN. 
Агрегирование выполняется автоматически с использова-
нием всей доступной в данный момент и в данном месте 
инфраструктуры, чтобы стабильно и с вещательным ка-
чеством передавать видео из любой точки мира. К тому 
же запатентованный фирменный алгоритм статистическо-
го мультиплексирования видео и звука StatMux Plus (IS+) 

30 передатчиков TVU One 
для турецкого новостного 
агентства IHA
Робин Хоффман
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обеспечивает надежность передачи вне зависимости от 
среды и условий, будь то плотная городская застройка, 
географически удаленное место, гористая местность или 
передача из быстро движущегося автомобиля.

TV One улучшает сигнал прямой трансляции благодаря 
тому, что обеспечивает более высокие яркость и контраст-
ность изображения, а также более естественную цвето-
передачу по сравнению с другими передатчиками такого 
же класса. Микрочип, применяемый для аппаратного вы-
сококачественного кодирования HEVC/H.265, позволяет 
получить 10-разрядное видео вещательного уровня в фор-
мате 4K 60p HDR при такой низкой скорости потока, как  
3 Мбит/с, а для 1080p60 HDR и того меньше – 800 кбит/с. 
Сдвоенный кодер, действующий в режиме реального вре-
мени, выполняет одновременно и запись полноценной 
копии 4K/HD транслируемого вживую видео для последу-
ющей загрузки, а двунаправленный аудиоканал IFB упро-
щает взаимодействие между студией и операторами на 
месте событий, причем задержка в этом канале близка к 
нулю. От аккумуляторной батареи передатчик может рабо-
тать до 4,5 ч, есть также возможность подавать питание от 
батареи передатчика и заряжать любое устройство через 
USB, USB-C и D-Tap. Так что у внестудийных новостных 
групп есть достаточно времени для выхода в прямой эфир, 
записи, взаимодействия и передачи файлов.

«Располагая передатчиками TV One, международные 
новостные агентства типа IHA получают возможность 
полноценной дистанционной вещательной работы без 
каких-то проблем в любой точке мира и даже в самых не-
стабильных сетевых условиях, – сказал Рафаэль Кастильо, 
вице-президент и генеральный директор TVU Networks в 
EMEA и Латинской Америке. – Сегодня аудитория требу-
ет высококачественных прямых новостных трансляций 
не только из студии, но и из удаленных мест. Мы со-

трудничаем с крупнейшими сотовыми сетями по всему 
миру, гарантируя вещателям возможность использова-
ния инфраструктуры 5G для дистанционного проведения 
репортажей. И мы разработали решения следующего 
поколения, такие как мобильный передатчик TVU One, 
который способен автоматически агрегировать наилуч-
шие из доступных каналов связи там, где находятся ре-
портеры, освещающие последние новости».

НОВОСТИ

Teradek и Sony Electronics объявили об инте-
грации, которая позволит шире применять рабо-
чие процессы передачи в облако материалов от 
съемочных камер в сфере вещания и кине-
матографа.

Облачная медиаплатформа Sony Ci по-
лучит тесную интеграцию с устройствами 
Teradek Serv 4K и Prism Flex, представля-
ющими собой кодеры видео 4K HDR. Как 
только интеграция будет реализована, мате-
риал с любой камеры на съемочной площад-
ке, в студии или на дистанционной локации 
можно будет загружать в облако Ci прямо с 
кодеров Teradek.

Благодаря этому съемочные кино- и телеви-
зионные группы смогут легко просматривать, 
монтировать и отправлять по назначению 
proxy-файлы, тратя на это считанные минуты. 
Быстрая передача файлов ускорит рабочие про-
цессы сбора контента с сохранением точно – до 
кадра – синхронизированных файлов для мон-
тажа, цветокорреции, кадрового захвата, ком-
ментирования и аннотирования. Контент можно 
будет подрезать, переформатировать и делать 

доступным для всех, кому он нужен, причем без 
необходимости убирать его из облака.

Поскольку процесс является облачным, 
исчезает необходимость создания копий 
контента в разных системах, что позволяет 
устранить избыточные технологические зве-
нья между контентом и его обработкой.

Что касается облачной платформы Sony Ci, 
то она располагает средствами для ввода кон-
тента, совместной работы разных специалистов 
в режиме реального времени, автоматизиро-
ванного транскодирования, чернового монтажа 
прямой склейкой, проверки качества и архиви-
рования. Все это сведено в единый пакет SaaS – 
ПО как сервис. Интеграция с кодерами Teradek 
позволит сформировать самую эффективную 
съемочную конфигурацию на рынке. Так, во 
всяком случае, утверждают обе компании. Так-
же интеграция позволит снять ограничение 
на численность рабочих групп и формировать 
полностью настраиваемые структуры целевых 
папок в облаке, что даст творческим группам 
свободу работать так, как им нравится. Фай-
лы можно дополнительно сохранять в личной 
корзине AWS S3 пользователя, чтобы он всегда 

сохранял контроль над своим контентом. 
Предусмотрено и автоматическое опо-
вещение о том, что еще один новый 
контент загружен в облако.

Полная реализация интеграции за-
планирована на осень нынешнего года.

Интеграция Teradek и Sony Ci

Кодеры  
Teradek Serv 4K (вверху)  
и Prism Flex
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К огда телекомпания WDAY-TV, являющаяся филиа-
лом вещательной корпорации ABC, которая в свою 

очередь принадлежит структуре Forum Communications, 
стала официальным вещателем футбольных и баскет-
больных матчей клуба Bison Государственного универ-
ситета Северной Дакоты (США), главный инженер теле-
компании Дэвид Джонсон и его коллектив разработали 
и построили ПТС, оптимизированную для спортивных 
трансляций, чтобы снимать все захватывающие студен-
ческие состязания. Строительство большой машины 
привело к необходимости в более крупных камерах, и 
решение проблемы Джонсон нашел в вещательной видео- 

камере GY-HC900, входящей в семейство CONNECTED 
CAM. Производителем камеры, как известно, является 
компания JVC Professional Video, входящая в корпора-
цию JVCKENWOOD.

Forum Communications – это частная компания, семей-
ный бизнес. Она специализируется на мультимедийном 
создании и распространении контента, а также на техно-
логиях для этого. Штаб-квартира компании находится в 
городе Фарго (Северная Дакота, США). Будучи владель-
цем нескольких региональных онлайновых и печатных 
новостных СМИ, работающих в Миннесоте, Северной Да-
коте и Висконсине, Forum Communications обеспечивает 

Спортивная ПТС компании 
WDAY-TV берет атлетов в фокус 
с помощью вещательных 
видеокамер JVC GY-HC900
Ванесса Бишоп

http://www.mediavision-mag.pro


35 Сентябрь 2022 www.mediavision-mag.ru

освещение локальных новостей в разных 
цифровых и вещательных средах, а также 
располагает разными тематическими СМИ, 
ориентированными на ту или иную целевую 
аудиторию. Флагманским СМИ для Forum 
Communications является базирующаяся 
в Фарго телекомпания WDAY-TV (филиал 
ABC) и виртуальный 6-й канал.

Имея богатый опыт эксплуатации обору-
дования JVC, Джонсон знал, что GY-HC900 
стала бы оптимальной камерой для ПТС та-
кого типа и назначения. «Мы работали с JVC 
более 10 лет. Компания продолжает выпу-
скать высококачественные камеры, функ-

ционирующие просто отлично, – говорит 
Джонсон. – Благодаря высокому техноло-
гическому уровню и возможности устанав-
ливать большие объективы JVC GY-HC900 
оказалась именно той камерой, которая 
была нам нужна. Масштабы футбольных и 
баскетбольных трансляций растут, и GY-
HC900 позволяют нам проводить прямые 
эфиры так, как нужно».

В целом WDAY приобрела четыре камеры 
GY-HC900, укомплектованные фирменными 
студийными комплектами видоискателей VF-
HP900G/SK-900J, кодеры KA-EN200G, кото-
рые обеспечивают компрессию H.265/HEVC, 
и декодер BR-DE900 для работы с входными 
SRT-потоками в исходном формате H.265. В 
качестве оптики для своих ПТС Джонсон вы-
брал 2/3" студийные и ТЖК-объективы Fujinon.

«Когда мы строили ПТС для транс-
ляций матчей спортивного клуба NDSU 
Bison, мы знали, что оборудование JVC 
станет частью комплекса, – добавляет 
Джонсон. – GY-HC900 позволяют нам вы-
ходить в эфир с качеством, конкуриру-
ющим с любой современной спортивной 
трансляцией. К тому же живой стриминг 
на web-сайты NDSU и WDAY стали зна-
чительно более эффективными благо-
даря применению подключаемого кодера 
HEVC/H.265».

Помимо спортивных соревнований уни-
верситетских команд, Джонсон планирует 
использовать ПТС для трансляции различ-
ных состязаний уровнем ниже, включая ло-
кальные школьные матчи по хоккею, баскет-
болу и гольфу.
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Каким был ваш путь в сферу профес-
сионального звукового вещания – как 

вы начинали и что привело вас сюда?

Все началось для меня с работы в музыкальной сфере. 
Я учился в Международном университете искусств и дизай-
на Майами и получил степень бакалавра по аудиотехнике. 
Еще учась, я стажировался в студии звукозаписи The Setai 
Recording, которую возглавлял главный инженер Мэтью 
Нобл. Там я получил свой первый опыт работы в реальных 
условиях звукозаписывающей студии. Я помогал во время 
сессий записи известных артистов и своими глазами видел, 
насколько профессионально эти сессии проводятся.

Интервью с профессионалом –  
Рауль Фелипе, старший 
вещательный звукорежиссер  
в Televisa Univision
Алисия Рут

Аудиоинженер Рауль Фелипе

Рауль Фелипе – это опытный звукорежиссер, 
начало деятельности которого связано со 
сферой музыкального производства. Впервые 
он стал работать с микшером Calrec Artemis 
пять лет назад, когда изучал сигнальный тракт 
и маршрутизацию, применяемые в области 
звукового вещания. Он также использует 
Calrec Summa. Рауль ответил на несколько 
вопросов, рассказав о том, какова его 
нынешняя роль в компании Televisa Univision, 
которая действует в Майами (Форида, США) 
и что ему больше всего нравится в работе в 
сфере профессионального аудио.

http://www.mediavision-mag.pro


37 Сентябрь 2022 www.mediavision-mag.ru

Получив диплом, я устроился на работу в другую хо-
рошо известную коммерческую студию Майами – Circle 
House Studios. Там я начал как стажер, но быстро дорос 
до помощника инженера, затем до старшего помощника 
инженера, а в итоге стал штатным звукорежиссером. В 
течение этого времени я получил большой опыт в сфере 
записи музыки, работая на проектах известных артистов.

Одновременно с этим я получил возможность поработать 
на записи альбомов, как номинированных на премию Grammy, 
так и получивших ее. Я также был награжден табличками 3X 
Platinum и 2X Platinum за работу над песнями Really Really и  
I Don’t Get Tired Кевина Гейтса, специализирующегося в 
жанре хип-хоп. Примерно тогда же у меня возникло желание 
узнать больше о телевидении и кинематографе, а также по-
пробовать свои силы в прямых телевизионных трансляциях.

Как вы стали звукорежиссером  
в Televisa Univision?

Такая возможность возникла в 2017 году, когда один из 
моих друзей, работавших в Televisa Univision, сказал мне, 
что есть шанс поработать привлеченным на выходные 
старшим звукорежиссером на локальном новостном кана-
ле 23 Miami. Меня взяли на должность, и я получил шанс 
начать изучение технических аспектов, связанных с рабо-
той вещательного звукорежиссера.

Когда вы начали работать с оборудо-
ванием Calrec и как долго с тех пор его 
используете? Почему вам нравится  
работать с этими микшерами?

Я начал работать с системой Calrec в 2017 году, когда ис-
пользовал микшер Artemis, получив свою первую должность 
в сфере звукового вещания. С помощью Artemis я полно-

стью освоил работу со звуковым трактом и маршрутизаци-
ей звука в вещании. Обладая опытом работы с консолями 
SSL и микшерами для звукозаписи Neve, я сразу заметил, 
знакомясь с Artemis, что сигналы после эквалайзеров на 
микрофонных предусилителях и компрессоров получаются 
очень чистыми. Я также обнаружил, что маршрутизация и 
обработка сигналов выполняются гибко, эти процессы легко 
адаптировать буквально на лету, работая в прямом эфире.

Как известно, вы используете микше-
ры Artemis и Summa для работы на но-
востных программах Televisa Univision 
Network и на новом онлайновом проекте 
Streaming Newscast. Чем конкретно ха-
рактерна эта работа?

Я просматриваю сценарий, подготовленный режиссе-
ром. В зависимости от особенностей программы затем об-
суждаю с менеджером АСБ, какие микрофоны и гарнитуры 
мне нужны и что вообще понадобится для каждого отдель-
ного сегмента программы. Все базируется на информации 
о том, кто и как будет двигаться в студии и сколько гостей 
ожидается в каждом сегменте. Если есть сегмент или горя-
чий новостной сюжет, требующий перевода, я настрою все 
необходимые посылы микс-минус и записей ISO, опреде-
лю все уровни. Затем поработаю с техническим координа-
тором эфира, чтобы обсудить живые спутниковые сигна-
лы для каждого репортера, выходящего в прямой эфир во 
время программы. После этого направляю живые сигналы 
на одну из наших консолей Calrec и обрабатываю их с при-
менением частотной коррекции и компрессии, чтобы при-
вести их к уровню вещательного качества.

Кроме того, поскольку мы еще выполняем стриминг про-
грамм, получаем много интервью по Skype и Zoom. Если 
есть время, я проверяю источник на предмет каких-либо 

Calrec Artemis
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проблем синхронизации видео и звука, если обнаруживаю 
их, вношу в аудиотракт необходимую задержку по кадрам 
или времени. После этого связываюсь с нашей внутрен-
ней студией для настройки уровней – микрофонных и под-
слушки – для каждого ведущего.

Какие функции для вас важны  
в вещательном аудиомикшере?  
Что отличает Calrec от других  
производителей микшеров в данной 
сфере и что вам больше всего нравится 
в консолях Artemis и Summa?

Одна из наиболее важных функций, которые я дей-
ствительно ценю в вещательных аудиоконсолях, это 
простота коммутации и маршрутизации на лету. Вслед-
ствие динамичности и довольно высокой степени не-
предсказуемости прямых новостных эфиров наличие 
возможности буквально в течение нескольких секунд 
коммутировать и маршрутизировать входные спутнико-
вые сигналы или сигнал перевода в режиме реального 
времени – это очень удобно.

Что делает Artemis настолько уникальным, так это то, что 
он позволяет мне делать все собственными средствами, 
удобно расположившись на рабочем месте. Мне не нужно 
вставать и идти к той или иной коммутационной панели, 
чтобы изменить схему маршрутизации сигналов. Благодаря 
эффективной внутренней маршрутизации я экономлю уйму 
времени. Я могу быстро адаптироваться к изменениям, не 
беспокоясь, что отвлекаюсь от живого микширования про-
граммы. Еще мне очень нравятся управляемые с сенсорно-
го экрана параметрический эквалайзер и компрессоры.

Какие функции Calrec вам нравятся? 
Приведите пару примеров выдающихся 
возможностей Artemis и Summa, которые 
действительно помогли вам в работе.

В 2020 году я работал на прямой трансляции дебатов 
кандидатов в Палату представителей США. Один из кан-
дидатов владел двумя языками и говорил то по-английски, 
то по-испански, тогда как второй кандидат говорила только 
по-английски. Из-за ковида она собиралась участвовать в 
дебатах дистанционно из своего дома.

Процессорный блок и одна из консолей микшера Summa
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Двуязычный кандидат пришел на дебаты в студию. Как и 
во время любых дебатов, у нас был ведущий и два перевод-
чика, один из которых переводил в эфир, а второй – в слухо-
вой суфлер для англоязычного кандидата. Оба переводчи-
ка работали дистанционно – один был в Майами, а второй 
в Лос-Анджелесе. Так что одновременно у меня было три 
обратных сигнала микс-минус (до фейдеров) и два обычных 
обратных микса, с которыми надо было работать помимо 
выдаваемого в эфир микшированного сигнала.

Вот тут Artemis и раскрылся в полной мере, показав, на-
сколько он гибок. Для находящихся в студии кандидата и мо-
дератора были выбраны свои разные программы микширо-
вания и входы/выходы Artemis, я назначил дополнительный 
посыл (после фейдера) для каждой программы микширова-
ния. Затем я назначил выходы посыла трека моим програм-
мам микс-минус, чтобы у каждой был независимый тракт. Я 
назначил посыл трека для каждого с помощью опции разде-
ления посылов. Выбрал A, B и C. Посыл трека B был назна-
чен на переводчика, который работал на слуховой суфлер, а 
посыл трека C – на переводчика, работавшего в эфир.

У меня были три независимых посыла с разными уров-
нями для каждого микс-минус (до фейдера). Так что, ког-
да для кандидата, которому был назначен посыл трека A, 
нужно было сделать громче голос переводчика в слуховом 
суфлере, я мог просто перейти к этому источнику и под-
нять посыл A без изменения уровней для B и C. Так можно 
было действовать при любых регулировках уровня.

Я сжал посылы в микс-минусе до трех посылов разно-
го уровня всего одним быстрым движением. Это дало мне 
больше времени, чтобы сосредоточиться на микширова-
нии дебатов в эфире.

Как COVID-19 повлиял на вашу работу 
в данный момент? Было ли это воздей-
ствие существенным для недавно вы-
полненных проектов?

COVID-19 оказал огромное влияние на наш рабочий 
процесс, особенно в период локдаунов и нахождения кол-
лег на карантине. Был момент, когда все наши ведущие и 
репортеры работали дистанционно из дома. Нам приходи-
лось проводить новостные трансляции с применением не-
скольких внестудийных устройств LiveU, обеспечивавших 
передачу сигналов в студию. Как только мой технический 
координатор эфира обеспечивал подачу этих сигналов в 
нашу коммутационную аппаратную, я мог нормально ра-
ботать со всеми аудиосигналами на Artemis, делая это в 
привычной для меня манере.

Как вы видите эволюцию аудио  
в ближайшие пять лет и как  
собираетесь развиваться сами?

Я вижу переход аудио к AoIP как стандарту в разработ-
ке аудиовизуальных систем и их взаимодействия по сети. 
Верю, что в профессиональной студийной звукозаписи 
аналоговые микшеры и аналоговые выходные устройства 
сохранятся как начальные звенья сигнального тракта. Но 
как только сигнал поступит в цифровую среду, многие зву-
корежиссеры оценят гибкость AoIP. Это особенно очевид-
но, когда работа ведется в условиях комплекса с несколь-
кими аппаратными – здесь AoIP позволяет экономить и 
время, и пространство.

Сейчас я работаю над получением сертификата 
Dante. Со временем я бы хотел открыть собственную 
A/V-компанию для разработки аудиовизуальных си-
стем, применяемых в сфере вещания и массовых ме-
роприятий. Также планирую изучить программирование 
с акцентом на обработке звука и DSP. Было бы инте-
ресно создавать программные модули для музыкаль-
ной звукозаписи или принять участие в создании объ-
емного пространственного звука для Метавселенной и 
компьютерных игр.

НОВОСТИ

Криминальный телесериал The Rising, 
создаваемый в Sky Studios, изначально 
было решено делать на базе технологий 
виртуальной реальности, что диктова-
лось соображениями безопасности. Но 
съемка на фоне светодиодных экранов 
еще больше расширила творческую сво-
боду съемочной группы, не стал прегра-
дой даже жесткий график работы.

В сериале много мотокросса. Глав-
ная героиня Нив Келли ездит ночью по 
проселочным дорогам одна или рядом 
с автомобилем отца и даже принимает 
участие в гонках. Режиссеру Эду Лилли 
хотелось снять много крупных планов, 
что было бы опасно даже при участии 
каскадера, если бы съемка велась в ре-
альности.

В итоге задействовали павильон ARRI 
Stage London в Аксбридже (Великобри-
тания). Площадь павильона – 708 м2,  
это пространство смешанной реальности, 

созданное в сотрудничестве с Creative 
Technology. Работа в павильоне позволи-
ла выполнить съемку в семи разных вир-
туальных средах всего за 11 ч.

Двумерные планы, предварительно 
снятые на локациях, загрузили в свето-
диодные экраны, покрывающие стены и 
потолок павильона. Так получили фото-

реалистичный фон. Он дополнялся про-
фессиональными осветительными при-
борами ARRI, включая панели SkyPanel 
и прожекторы Orbiter. Динамика съемки 
достигалась с помощью специальной раз-
работанной платформы для мотоцикла, 
создающей колебания, присущие езде по 
пересеченной местности.

Решения ARRI для телесериала The Rising
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Один из старейших университетов Германии, основан-
ный в 1647 году как Academia Bambergensis, Универ-

ситет Бамберга (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) сейчас 
привлекает почти 13 тыс. студентов со всего мира. Как и 
другие организации, университет переживает непростые 
времена, связанные с цифровой трансформацией и не- 
определенностью, которая вызвана периодом пандемии. 
Высокомотивированный коллектив инженеров в сфере ме-
диа и IT-специалистов, работающий в университете, внед- 
рил цифровую систему для оптимизации большой части 
университетской деятельности применительно к гибрид-
ному процессу обучения. Это гарантирует, что студенты 
могут как лично посещать занятия, так и получать знания 
дистанционно. Инновационная технология на базе искус-
ственного интеллекта, разработанная Sony, получившая 
название Edge Analytics и предназначенная для работы с 
видео, стала частью этой системы.

Один из сотрудников университета Кристоф Зигер вни-
мательно осматривает практически лекционную аудито-
рию в здании ‘An der Weberei Университета Бамберга и по-
казывает пальцем на потолок у дальней стены аудитории. 
Там закреплена камера размером с гандбольный мяч, она 
почти незаметна. «Она висит там, – говорит Зигер, ра-

ботающий в компьютерном центре Университета Бамбер-
га. – У нас сейчас пять больших лекционных аудиторий, 
на постоянной основе оснащенных этими современными 
камерами. Данная технология служит ключевым элемен-
том, обеспечивающим возможность продолжать учеб-
ный процесс в университете даже в разгар пандемии». 
Зигер и его коллеги, воспользовавшись летними каникула-

Университет Бамберга 
разворачивает гибридный 
процесс обучения
Пресс-офис Sony Professional Displays & Solutions

Университет Отто Фредриха в Бамберге –  
это один из старейших университетов Германии. 
Летом 2021 года в разгаре пандемии здесь 
организовали обучение по гибридной форме 
(фото Юргена Шабеля, Университет Бамберга) 

Одна из аудиторий университета
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ми, оптимизировали основные лекционные аудитории 
университета для гибридного обучения. А поставщи-
ком системы Sony стала компания MR Datentechnik 
Vertriebs und Service, базирующаяся в Нюрнберге.

В системе применены камеры типа PTZ, то есть с ин-
тегрированными опорно-поворотным устройством для 
панорамирования и моторизованным вариообъективом. 
PTZ-камера – это хорошо известная концепция, такие ка-
меры широко применяются в системах видеонаблюдения. 
Кроме того, такие камеры все чаще используются веща-
тельными компаниями и производящими контент студи-
ями. Камеры компактны, управлять ими можно дистан-
ционно из аппаратной, обеспечивая прямые трансляции, 

например, спортивные. Камеры именно этого типа 
расположены в аудиториях университета. Если гово-
рить точнее, то речь о модели Sony IP-4K SRG-X120. 
Камера снимает полностью все пространство лекци-
онной аудитории площадью 300 м2, расположенной 
в новом университетском здании. Съемка ведется 
в высоком разрешении. Эти камеры – ключевые 
компоненты системы гибридного обучения. Форма 
гибридного обучения приобрела большую важность 
в условиях пандемии как формат и для преподава-
телей, и для студентов.

Но, тем не менее, не закрепленные на потол-
ке PTZ-камеры формируют гибридную систему 
обучения. Эта роль отведена небольшим, еще 
более незаметным черным приборам, к которым 
подключены камеры. Маленький куб длиной всего 
10 см называется Edge Analytics, в нем применена 
технология анализа видео на базе алгоритмов ис-
кусственного интеллекта (AI – Artificial Intelligence). 

«Здесь и находится интеллект нашей систе-
мы, – объясняет Майкл Фрайз, менеджер проекта 
в Professional Displays & Solutions Business Group, 
Sony, специализирующийся на гибридных систе-
мах обучения в образовательном секторе. – Edge 
Analytics идентифицирует преподавателя и на-
правляет на него PTZ в течение всей лекции. 
Также система распознает жесты студентов в 
аудитории, записывает и сохраняет надписи на 
доске, даже если преподаватель закрывает со-
бой часть доски».

Систему Edge Analytics легко настроить через 
пользовательский web-интерфейс и управлять 
ею с помощью имеющегося пульта, поскольку си-
стема совместима со всеми распространенными 
профессиональными пультами управления аудио- 
визуальным оборудованием. В пяти лекционных 
аудиториях Университета Бамберга, оснащенных 

 IT-специалист Кристоф Зигер (в центре) и инженер по 
аудиовизуальному оборудованию Ник Фризен (справа) из 
Университета Бамберга внедрили систему Edge Analytics  
в лекционных аудиториях. Менеджер проекта Майкл Фрайз уверен, 
что дискуссии со специалистами очень важны (фото Sony)

Систему Sony Edge Analytics System легко настраивать из 
пользовательского web-интерфейса на ноутбуке, а затем 
управлять ею с помощью имеющегося пульта (фото Sony)

Кристоф Зигер (слева) обсуждает технические вопросы с Майклом Фрайзом, 
который указывает на PTZ-камеру под потолком (фото Sony)
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системой Sony Edge Analytics, для управления при-
меняются пульты и сенсорные панели Extron. Вот 
что говорит Фрайз: «Edge Analytics автоматически и 
без каких-либо проблем генерирует привлекатель-
ный видеоконтент, причем в режиме реального вре-
мени. Еще совсем недавно это был дорогостоящий 
процесс, требовавший длительного времени и мно-
гочисленного штата сотрудников. Видео от камер 
можно передавать прямо на дисплей, сохранять на 
том или ином носителе, отправлять по IP в любую 
точку мира или, как это сделано в Университете 
Бамберга, пересылать на имеющийся здесь сервер 
видеостриминга. Эта удобная система работает в 
автоматическом режиме, не требуя от преподавате-
ля проверки и коррекции настроек».

Университет Бамберга пока не применил совре-
менную технологию во всех лекционных аудиториях 
и залах для проведения семинаров, расположенных 
в разных зданиях, которые разбросаны по всему го-
роду. Чтобы иметь возможность проводить занятия 
в гибридной форме в разных помещениях, когда это 
необходимо, университет приобрел два мобиль-
ных комплекса в дополнение к пяти фиксированно 
установленным системам. Эти комплексы также со-
держат PTZ-камеру Sony и блок Edge Analytics. Ком-
плекс компактен, размещен в туровой стойке, его 
легко перемещать из одного помещения в другое.

«Преподаватели и лекторы способны под-
ключить систему самостоятельно, выполнив 
несколько простых действий, привести ее в 
рабочее состояние и настроить для лекции 
или курса, то есть определить, будет ли лек-
ция транслироваться в потоковом режиме 
вживую или записываться для последующего 
скачивания», – объясняет Фрайз. Инсталля-
ция очень проста, потому что отдельные ком-
поненты соединяются друг с другом только по 
HDMI, а для подключения к пульту управления 
используются сетевые кабели.

Система Edge Analytics имеет в целом пять 
функций, которые можно активировать по мере 
необходимости в соответствии с лицензионной 
политикой. Прежде всего, есть функция авто-
матического трекинга для PTZ-камеры. Будучи 
активированной, эта функция служит для того, 
чтобы PTZ-камеры следовали за объектом 
съемки в полностью автоматическом режиме, 
особенно в больших лекционных аудиториях 
типа тех, что есть в Бамберге. Алгоритм обес- 
печивает автоматическое слежение камерой за 
выступающими. Слежение выполняется точно 
и без смаза, так что выступающие всегда в фо-
кусе, а картинка всегда резкая.

Функция распознавания рукописного текста 
(Handwriting) опирается на методы дополнен-
ной реальности (AR – Augmented Reality) и га-
рантирует, что тексты и диаграммы на доске 
полностью видны студентам и останутся видны 
в любой ситуации. Edge Analytics автоматиче-
ски распознает рукописный текст, рисунки и 

Бывший доминиканский собор, датированный 1401 годом, теперь служит в качестве 
аудитории Университета Бамберга. Система Sony Edge Analytics установлена и 
здесь. PTZ-камера расположена под блоком с оборудованием, который свисает с 
потолка в центре зала (фото Sony)

Систему можно применять где угодно – один или два мобильных комплекса 
Sony Edge Analytics Ник Фризен может перемещать из одного зала для 
семинаров или лекционной аудитории в другую (фото Sony)
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диаграммы, в режиме реального времени формирует из них 
дополнительный слой изображения и отображает его перед-
ним планом, то есть поверх видео с преподавателем. Даже 
если выступающий стоит прямо перед доской, все его идеи, 
изложенные на доске, всегда видны студентам. Извлечен-
ный текст можно скачать на ноутбук в виде файла JPEG.

Еще одна функция, присущая Sony Edge Analytics, это рас-
познавание жестов. Функция детектирует определенные дви-
жения в помещении. Если кто-то в аудитории встает, напри-
мер, то камера автоматически наезжает на этого человека и 
фокусируется на нем, пока он говорит. Вот как описывает это 
Фрайз: «Это, в частности, удобно, на лекциях и корпора-
тивных презентациях для съемки вопросов и дискуссий».

А функция кадрирования экрана добавляет лекции ди-
намику, поскольку кадрирование можно использовать для 
отображения настраиваемых частей общего изображения 
на дополнительных экранах. Это значит, что можно вы-
вести на экраны несколько ракурсов, снятых одной и той 
же камерой. И, наконец, функция наложения может при-
меняться для вывода на экран дополнительного контента, 
сделав его видимым для студентов. Это может быть окно 
презентации, фиксированный логотип университета или 
полное замещение фона другим изображением.

А вот что говорит Кристоф Зигер: «В Бамберге шесть из 
семи систем Edge Analytics имеют лицензию на автомати-
ческий PTZ-трекинг. Одна из наших систем получила все 
возможные лицензии. Она используется как тестовая в на-
стоящее время, и мы проводим испытания каждой из име-
ющихся функций». Результаты экспериментов, проведенных 
IT-специалистами и инженерами по аудиовизуальной технике 

Университета Бамберга с лета 2021 года, оказались многообе-
щающими. «Инсталляция и настройка были очень просты, 
также не возникло проблем совместимости с имеющейся 
системой управления Extron. Теперь у нас есть современная 
система для гибридного учебного процесса, установленная в 
больших лекционных аудиториях, а также в аудитории быв-
шего собора, где она тоже применяется», – отметил Зигер.

«Я полностью уверен, что «интеллектуальные» ме-
диатехнологии не только помогают преподавателям в 
их работе, но и ведут к повышению академического уров-
ня в целом», – говорит Фрайз. Тот факт, что есть очевид-
ная большая потребность в гибридном учебном процессе, 
нашел дополнительное подтверждение осенью 2021 года 
в виде результатов опроса, инициированного компанией 
Sony и проведенного такими организациями по исследова-
нию рынка, как 3Gem и SAPIO Research. В опросе участво-
вали 3 тыс. студентов и более чем 150 IT-руководителей 
из разных высших учебных заведений Германии, Франции 
и Великобритании. Результат таков: большинство универ-
ситетов все еще делают слишком мало для разработки но-
вых форматов учебного процесса. В соответствии с опро-
сом студенты считают, что инвестиции в медиатехнологии 
на данный момент не слишком существенны.

Опрос показал, что более трех четвертей опрошенных сту-
дентов (79%) полагают, что учебный процесс станет лучше 
благодаря инвестициям в онлайновые и гибридные техноло-
гии образования. Более трети студентов (34%) ощущают изо-
лированность от своих коллег, что иллюстрирует необходи-
мость в организации и поддержке студенческого общения на 
базе технологий как очного, так и дистанционного обучения.

Внедрив гибридную систему обучения, Университет 
Бамберга определенно сделал большой шаг по созданию 
многообещающей современной гибридной системы обра-
зования, которая эффективна даже в сложных условиях, 
таких как пандемия. Поступая так, университет гарантиро-
вал, что как один из старейших вузов Германии он спосо-
бен продолжать образовательные программы с примене-
нием современных средств.

PTZ-камера Sony IP-4K SRG-X120. Она снимает все 
пространство лекционной аудитории и отправляет сигнал 
изображения в систему Edge Analytics (фото Sony)

Компактный блок  
Edge Analytics содержит все «интеллектуальные» 
возможности. Он идентифицирует преподавателя и 
обеспечивает слежение PTZ-камерой за ним (фото Sony)
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Q uidich – это современная компания, специализирую-
щаяся на вещательных технологиях. Она разрабаты-

вает инновационные съемочные системы, позволяющие 
снимать более зрелищный контент, вести съемки под ра-
курсами, которые ранее были недоступны. Сами системы 
применимы в прямых трансляциях, съемке кино- и телеви-
зионного контента. Основатели компании – это выходцы 
из сферы кинематографа и инженеры. В течение многих 
лет мы сформировали интегрированные сервисы, преду- 
сматривающие использование дронов, багги, дополненной 

реальности, графики и трекинга игроков в режиме реаль-
ного времени. Все это способствует созданию максималь-
но зрелищного аудиовизуального контента.

Спектр клиентов компании очень широк, включая спор-
тивные и развлекательные структуры, такие как лиги кри-
кета, футбола, баскетбола и даже кабадди – одного из наи-
более быстро растущих видов спорта в Индии. Кроме того, 
мы сотрудничаем с крупнейшими киностудиями Болливуда 
на съемках игровых фильмов, которые выходят в прокат в 
кинотеатрах и на платформах ОТТ.

Работу в вещательной сфере мы начинали с крикета, 
работали с Управляющим советом по крикету в Индии 
(BCCI – Board of Control for Cricket) на трансляциях Индий-
ской премьер-лиги и локальных турниров, а также с Меж-
дународным советом по крикету (ICC) и международными 
лигами на Шри-Ланке, в странах Карибского бассейна и в 
других регионах.

Крикет был важной частью жизни каждого из нас, он ока-
зал на нас большое влияние, так что вполне логично было 
начать путь в вещательном секторе именно с крикета. Мы 
осознали отличную возможность привлечь больше бо-
лельщиков с помощью интеграции более динамичных съе-
мочных систем, позволяющих добавить новые ракурсы и 
раскрыть новые грани при проведении прямых трансляций 
соревнований. Тогда как традиционные спортивные транс-
ляции выполняются с помощью статичных камер, расстав-

ленных по периметру поля, мы впервые 
применили дистанционно управляемую 
моторизованную тележку BuggyQam, кото-
рая позволяет снимать с нижних точек, чего 
ранее в трансляциях матчей по крикету ни-
когда не было.

Мы также были одними из первых, кто 
начал разработки AR-системы трекинга в 
режиме реального времени, установлен-
ной на подвижной камере с беспроводным 
каналом передачи видео. Это система 
Spatio для дронов. Чтобы дать болельщи-
кам максимально широкий обзор спортив-
ного состязания, мы также создали систе-
му Quidich Tracker (QT), представляющую 
собой специализированный, действующий 
в режиме реального времени оптический 
датчик слежения, обеспечивающий отобра-
жение позиции игрока в течение матча.

Инновационные съемочные 
системы и AJA FS-HDR 
для прямых спортивных 
трансляций Quidich
Нил Гохейл

 

Компания Quidich разрабатывает инновационные 
технологии и системы для повышения качества 
производства контента. Основной акцент делается на 
спорте. Поскольку международная аудитория буквально 
завалена разными вариантами контента, опытная 
команда специалистов по вещательным технологиям, 
работающая в компании Quidich, помогает контент-
провайдерам пробиться сквозь шум и предоставить 
зрителям контент, созданный с помощью инновационных 
съемочных систем. Исполнительный директор Quidich 
Нил Кохейл рассказал как о новых разработках компании, 
так и о применении оборудования AJA.

От редакции. 

Съемочный дрон компании Quidich
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В рабочем процессе Quidich используется и оборудование 
AJA. В широкий спектр этой техники входит универсальный 
конвертер и кадровый синхронизатор FS-HDR, выполняющий 
свои операции в режиме реального времени. Это устройство 
является важным средством цветокоррекции для сведения 
выходного сигнала камеры на BuggyQam с сигналами от 
вещательных системных камер, чтобы общий визуальный 
стиль был единообразным. В состав BuggyQam входит каме-
ра на базе одного сенсора, тогда как все остальные камеры, 
применяемые в наших вещательных системах, содержат по 

три сенсора типа ПЗС, то есть по одному для красной, зеле-
ной и синей цветовых составляющих. FS-HDR дает нам воз-
можность приводить сигналы от камер с разными исходными 
цветовыми профилями к единому виду на выходе.

Но цветокоррекция – не единственное достоинство FS-
HDR. Этот процессор хорошо сконструирован, универса-
лен и мы постоянно используем его для преобразования 
цвета, ввода нескольких сигналов в многоканальном ре-
жиме и выполнения множества других процедур. Настрой-
ка цветовых профилей до начала трансляции помогает 

Кадр, сформированный с помощью системы Spatio

Дистанционно управляемая съемочная тележка BuggyQam

Дистанционно управляемая съемочная тележка BuggyQam
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адаптироваться к изменениям цветовой температуры и ус-
ловий освещения буквально одним нажатием кнопки, тог-
да как для изменения настроек вручную прямо в процессе 
трансляции потребовалось бы много времени.

Слоты SFP также очень помогают в работе, поскольку 
избавляют от необходимости в дополнительных конверте-
рах при коммутации сигналов от BuggyQam в вещательной 
аппаратной и позволяют передавать сигналы на большие 
расстояния по оптике. Мы можем вводить оптический сиг-
нал прямо через SFP-модуль в FS-HDR и выводить его уже 
как сигнал SDI через разъем BNC, что экономит нам день-
ги, поскольку нет нужды в приобретении дополнительных 
преобразователей оптических сигналов в электрические.

Наличие возможности делать понижающее, повышаю-
щее и перекрестное преобразование на базе одного устрой-
ства упрощает рабочий процесс, да и в целом FS-HDR со-
держит большое число полезных функций, что становится 
очевидным с самого начала работы с этим устройством.

Хочу сказать, что надежное оборудование, соответству-
ющее заявленным характеристиками, является ключевым 
компонентом для проведения прямых трансляций. Боль-
шая ответственность ложится на тех, кто работает на круп-
нейших международных состязаниях типа Чемпионата 
мира по крикету T20 среди мужчин, который проходит один 
раз в два года. Когда на нас направлены все глаза, я ищу 
оборудование, которому могу доверять, такое как FS-HDR. 
Проблемы с ним случаются крайне редко. AJA обеспечи-
вает высококачественную техническую поддержку, так что 
мы всегда можем провести любую трансляцию успешно.

Имеет значение и выходной формат материала. Он 
зависит от потребностей вещателя. Некоторые клиенты 
требуют 4K, HDR и высокую кадровую частоту. Напри-
мер, в ряде регионов обычно запрашивают 4K-контент, 
тогда как на отдельных территориях вещание ведется 
только в HD. Мы ведем съемку в разрешении и с пара-
метрами, которые нужны вещателю, а если необходимо, 
выполняем понижающее преобразование для внутрен-
него использования.

Говоря о нашей приверженности инновациям, хочу ска-
зать, что, как известно, у каждой монеты есть две стороны, 
и продолжением достоинств часто становятся недостатки. 
При попытке быстро внедрить инновации цель постоянно 
меняется. Мы тратим много времени на обсуждение того, 
какое решение будет соответствовать нынешним потреб-
ностям индустрии. Со временем мы это решение разра-
батываем, а индустрия делает шаг вперед. Это «хождение 
на поводке» – зависимость между потребностями рынка 
и нашей способностью их удовлетворить. Вот почему дух 
инноваций столь важен.

В завершение надо отметить, что вещательный бизнес 
довольно сложен, потому что он требует многих месяцев 
непрерывной напряженной работы. Отрасль создана для 
тех, кто одержим и спортом, и технологиями. Я бы посове-
товал проявить упорство, чтобы достичь успеха. Это каме-
нистый путь, но каждый камень приближает к желаемому 
успеху. Мы в Quidich начинали с большими планами, не 
отказались от них и выросли в успешную компанию с по-
стоянными клиентами.

Многофункциональный процессор AJA FS-HDR

Трекинг игроков на базе Quidich Tracker
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Ж елание снимать в движении, получая при этом ста-
бильное изображение, появилась давно, наверное, 

в то самое время, когда чувствительность кинопленки стала 
достаточной для того, чтобы камеру можно было переме-
щать в процессе съемки без ущерба качеству изображения.

Традиционные средства съемки в движении – краны и те-
лежки – не в полной мере удовлетворяли кинооператоров, по-
скольку свобода движения была ограничена. Да и ассистен-
тов требовалось достаточно много. По мере того как камеры 
становились легче, а кинопленки – совершеннее, предприни-
малось все больше попыток сделать оператора, выполняю-
щего съемку в движении, максимально свободным.

Гиростабилизированные системы здесь не подходили, 
поскольку они тяжелые, громоздкие, для их работы тре-
буется мощный источник питания. Гиростабилизаторы 
нашли свое применение – они успешно используются как 
подвесные съемочные платформы на вертолетах, самоле-
тах, больших дронах и т. д.

Первую ручную систему стабилизации изобрел амери-
канский кинооператор Гарретт Браун. Впоследствии она 
получила название Stedicam, ставшее со временем нари-
цательным. Тем не менее это все еще тяжелая и габарит-
ная система, требующая от оператора не только длитель-
ной тренировки, но и довольно большой физической силы, 
а также выносливости.

Конечно, по мере уменьшения массы и габаритов съе-
мочных камер становились меньше и стедикамы, появ-
лялись новые конструкции. Применение для профессио-
нальной съемки камер типа DSLR и беззеркальных тоже 
внесло свои коррективы в развитие стабилизаторов. А тут 
еще появились компактные мощные электромоторы посто-
янного тока, лишенные коллектора и щеток – узла извеч-
ных проблем, связанных с шумом, электрическими потеря-
ми, электромагнитными помехами и надежностью. Основу 
этих новых моторов составляют магниты с высокой коэр-
цитивной силой (как правило, неодимовые) и электронные 
системы управления вращением электромагнитного поля.

В этих моторах, в отличие от моторов старой конструк-
ции, магниты установлены не на статоре, а на якоре (рото-
ре). Обмотка возбуждения же, наоборот, расположена на 
статоре, она многополюсная, и управление характеристи-
ками создаваемого им электромагнитного поля выполняет 
электронная система.

Еще одно важное свойство, присущее только электри-
ческим машинам, к которым относятся и электродвигате-
ли, это свойство обратимости. Суть его в том, что любой 
электродвигатель может работать в режиме электроге-
нератора, и наоборот, любой электрогенератор способен 
служить электродвигателем.

Применительно к ручным стабилизаторам, которые 
оснащены современными бесщеточными электродвига-
телями, это свойство обратимости является ключевым, 

поскольку любое отклонение оси электродвигателя от 
заданного пользователем положения переводит двига-
тель в режим генератора, на выходе которого формиру-
ются напряжение и ток. На них соответствующим обра-
зом реагирует система управления, возвращая мотор в 
заданное положение. Чем быстрее работает эта обрат-
ная связь, тем эффективнее стабилизация.

Сумма всех факторов, о которых сказано выше, приве-
ла к появлению ручных 3-осевых стабилизаторов, которые 
очень быстро получили широкое распространение. Конеч-
но, первые модели были довольно большими и тяжелыми, 
эффективность стабилизации была далека от совершен-
ства, а время работы от аккумулятора было не очень боль-
шим. Но постепенно проблемы решались, и сегодня такие 
стабилизаторы используют как опытные профессионалы, 
так и любители.

Что касается камер, устанавливаемых на ручные ста-
билизаторы, то это практически полный спектр камер 
DSLR, беззеркальных и даже профессиональных компакт-
ных типа ARRI ALEXA Mini и аналогичных. Не говоря уж 
об action-камерах и смартфонах. Появились разные при-
способления, облегчающие работу со стабилизаторами 
и делающие ее более эффективной. Это и дополнитель-
ные рукоятки, и подставки, и опоры для кисти, и модули 
расширения, и многое другое. Сами стабилизаторы – как 
правило, профессиональные модели, получают встроен-
ные тракты передачи сигналов видео и звука, интегриро-
ванные осветительные приборы, дисплеи и микрофоны. А 
беспроводные интерфейсы типа Bluetooth и Wi-Fi – это уже 
неизменный атрибут практически каждого стабилизатора. 

Ручные электронные 
стабилизаторы для камер
Михаил Львов

Бесщеточный мотор для стабилизатора
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Равно как и возможность управления им из приложения, 
устанавливаемого на мобильное устройство – смартфон 
или планшет.

Хотя современный ручной электронный стабилизатор –  
это эффективный и удобный инструмент, позволяющий не 
только стабилизировать камеру в движении, но и выпол-
нить съемку впечатляющих кадров с использованием па-
норамирования и вращения камеры, для того чтобы весь 
этот потенциал раскрыть в полной мере, надо уметь со 
стабилизатором работать.

Поэтому не следует пренебрегать изучением инструк-
ции и опыта коллег. Важно следовать рекомендациям 

производителя, касающимся выбора совместимых камер 
и настройки стабилизатора. И тогда свобода творчества 
оператора будет ограничена только его фантазией.

В завершение этого предисловия к обзору нужно от-
метить, что в нем рассматриваются только ручные элек-
тронные стабилизаторы, предназначенные для работы 
с камерами DSLR и беззеркальными. Легкие модели 
для action-камер и смартфонов не рассматриваются. 
Характерно, что рынок стабилизаторов уверенно захва-
тили китайские производители – только две из десяти 
компаний, представленных в обзоре, европейские (Гер-
мания, Италия).

Ручные стабилизаторы Benro
По материалам Benro

Компания Benro – это китайский производитель, кото-
рый ведет свою историю с 1995 года. Продукция этой ком-
пании делится на две категории – для фото- и для видео- 
съемки. Устройства Benro, а это штативы, панорамные го-
ловки, ручные стабилизаторы и иная операторская техни-
ка, относятся к бюджетному сектору, но характеризуются 
при этом достаточно высоким качеством и заняли на рын-
ке свою нишу.

В ассортименте изделий Benro есть и ручные электрон-
ные стабилизаторы серии X. В нее входят семь 
моделей, но четыре из них рассчитаны ис-
ключительно на установку смартфонов, по-
этому ниже речь идет о трех оставшихся, 
предназначенных для работы с компактны-
ми фотокамерами (DSLR и беззеркальны-
ми), которые обладают функцией видеосъемки.

Модель  Benro  3XM  представляет  собой 
3-осевой ручной электронный стабилизатор с 
шарнирной рукояткой, позволяющей снимать под 
разными ракурсами, а в сложенном положении она 
компактна и удобна для транспортировки. В отличие 
от ряда других стабилизаторов, которые можно удер-
живать только вертикально, у Benro 3XM есть и режим 
Carry, позволяющий снимать с низкой точки. Рукоятка при 
этом удерживается фактически в горизонтальном положе-
нии или близком к нему.

Стабилизатор рассчитан на камеры массой до 1,32 кг 
(оптимальная нагрузка), он снабжен удобной рукояткой с 
силиконовым покрытием, удобно лежащей в руке. Кнопка 
на рукоятке позволяет быстро перевести стабилизатор из 
режима съемки с высокой точки в режим съемки с низкой 
точки, что упрощает съемку низко расположенных движу-
щихся объектов либо позволяет снимать круговые панора-
мы с низкой точки без излишнего напряжения кисти руки.

Устанавливаемая в рукоятку аккумуляторная батарея 
обеспечивает работу стабилизатора в течение 13 ч, а орга-
ны управления позволяют регулировать движение камеры 
в широких пределах.

Стабилизатор имеет несколько режимов 
съемки. Режим Universal Follow Mode 
обеспечивает плавное движение каме-
ры в сторону съемки. Например, этот 
режим полезен при обходе вокруг снимаемого 

объекта или когда нужно сделать несколько динамичных 
движений камерой, следящей за ним.

Есть режим строгой привязки камеры к объекту съемки –  
камера будет направлена на него при любых движениях 
стабилизатора. Визуально это выглядит как съемка с кра-
на или слайдера.

Режим горизонтального слежения обеспечи-
вает плавное движение при перемещении 

камеры по горизонтали. Сочетая раз-
ные режимы с кнопкой управления па-
норамированием можно эффективно 
контролировать все перемещения ка-
меры. Резьбовое отверстие на руко-
ятке служит для установки допол-
нительных аксессуаров.

Стабилизатор  
Benro 3XM  
на треноге

Benro 3XM в положении Carry
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Для Benro 3XM выпущено приложение, которое устанав-
ливается на смартфон и позволяет калибровать стабилиза-
тор, управлять им дистанционно, регулировать его параме-
тры, снимать панорамы, выполнять съемку с интервалом, а 
также обновлять микропрограмму стабилизатора.

Предусмотрено и прямое взаимодействие с камерой, 
включая управление выдержкой и фокусом, включение/
выключение записи и масштабирование. Правда, этот 
функционал доступен только для камер Sony и Panasonic.

На нижнем торце рукоятки есть резьбовое отверстие 
для установки стабилизатора на треногу. Это позво-

ляет снимать со статичного по-
ложения, используя режимы, 
о которых шла речь выше.

Benro 3XM эффективен 
при работе с камерами 
разных типов, такими как 
зеркальные, беззеркаль-
ные, action-камеры и даже 
смартфоны. В комплект вхо-

дят две батареи и зарядное 
устройство для них, кабели для соединения 
с камерами Sony и Panasonic, кабель USB и 
опора для объектива.

Модель Benro 3XD во многом схожа с 3XM, но рассчи-
тана на более тяжелые камеры, из чего вытекают сокра-
щенное до 12 ч время работы от батареи, увеличенные 
масса и габариты.

И есть в ассортименте компании еще модель Benro 3XD 
Pro, которая отличается от просто 3XD наличием штанги с 
двумя рукоятками (помимо штатной рукоятки), в которую 
к тому же интегрированы дополнительные интерфейсы – 
HDMI и micro-HDMI. Массогабаритные показатели, разумеет-
ся, тоже изменились.

Основные технические характеристики Benro 3XM

Параметр
Модель

3XM 3XD 3XD Pro

Число осей стабилизации
три (панорамирование по горизонтали/вертикали, поворот 

вокруг оптической оси)

Угловая скорость слежения  
за объектом (макс.), °/с

120 по всем трем осям

Угол поворота по осям* 360°/360°/360° 360°/320°/320°

Беспроводной канал дистанционного управления Bluetooth 4.0, 2,4 ГГц

Емкость батареи, мАч/Втч 3200/23,68

Тип батареи литиево-ионная

Время работы от батареи, ч 13 12

Макс./мин. нагрузка, кг 1,8/0,25 3,8/0,25

Габариты, мм 338×156×171 500×250×235 290×195×470

Масса, кг 1,0 1,8 2,4

*По горизонтали/по вертикали/поворот

Benro USA
Web: benrousa.com

Benro 3XD

Benro 3XD Pro
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Компания DJI вряд ли нуждается в специальном пред-
ставлении – она хорошо известна профессионалам медиа-
индустрии, причем как кинематографистам и представите-
лям телевидения, специализирующимся на съемке видео 
с дронов, так и тем, кто занят мобильным производством 
медиаконтента, для чего использует ручные электронные 
стабилизаторы семейства Ronin. Относительно недавно в 
этом семействе появились две новые модели, которым и 
уделено внимание в этой статье.

DJI RS3 – это 3-осевой ручной электронный стабилиза-
тор, оптимальная полезная нагрузка которого составляет  
3 кг. Работает стабилизатор довольно быстро – угловая 
скорость поворота, наклона и крена может достигать 
360°/с. Горизонтальное панорамирование (поворот) не 
ограничено – оно круговое (360°), вертикальное панорами-
рование (наклон) выполняется в пределах -112…+214°, а 
диапазон крена составляет -95…+240°.

В рукоятку стабилизатора встроена аккумуляторная 
батарея емкостью 3000 мАч (21 Вт/ч), которой хватает 
максимум на 12 ч работы. Надо понимать, что это время, 
измеренное в условиях, близких к идеальным, – стабили-
затор включен, но неподвижен, камера точно 
сбалансирована, никакие периферийные 
устройства не подключены и энергию 
батареи не потребляют. Очевидно, что 
реальное время работы от полно-
стью заряженной батареи зависит 
от многих факторов, включая усло-
вия окружающей среды, динамику 
эксплуатации, массу полезной 
нагрузки, точность баланси-
ровки камеры и наличие 
аксессуаров. Время заряд-
ки батареи – примерно 2,5 
часа, зарядка производится 
через порт USB-C.

Всего же портов USB-C 
у DJI RS 3 несколько. Один из 
них служит для передачи видео или 
управления приводом фокусировки объ-
ектива, второй – для управления камерой, 
третий специально для управления приво-
дом фокусировки и четвертый, как уже отмечалось, 
для зарядки батареи.

Конструктивно система состоит из собственно 
блока стабилизации с тремя моторами, соответ-
ствующим набором несущих элементов, верхней 
и нижней быстросъемными площадками и т. д. Блок 
стабилизации устанавливается на рукоятку, к которой 
снизу может быть присоединена тренога, в разложен-
ном состоянии выполняющая роль опоры, а в сложен-
ном – удлинителя рукоятки.

Суммарная масса всей системы в ее базовой конфи-
гурации (без дополнительных навесных устройств) со-
ставляет 1,48 кг. Размеры в сложенном состоянии толь-
ко блока стабилизации (без камеры, рукоятки и 
треноги) – 254×230×68 мм, а в рабочем положении 
с рукояткой, но без треноги, – 364×187×170 мм.

DJI RS3 содержит интегрированный приемопередатчик 
Bluetooth, работающий в диапазоне частот 2,400…2,484 ГГц 
и обеспечивающий дальность действия до 50 м в пределах 
прямой видимости. Протокол обмена данными – Bluetooth 5.0.

Управлять стабилизатором можно и дистанционно, для 
чего есть программное приложение Ronin в версиях для 
iOS и Android. Пользователю следует учитывать, что при-
ложение работает на смартфонах с версией iOS 11.0 или 
выше либо Android 7.0 или выше.

Для локального управления есть все необходимые 
инструменты, включая джойстик и сенсорный экран. Ин-
формация на экран выводится на одном из 11 языков, 
включая русский.

В качестве полезного аксессуара стабилизатор можно 
доукомплектовать передатчиком изображения DJI Ronin. 
Питание он получает через порт USB-C, оснащен входом 
Mini HDMI, имеет порт управления камерой (тоже USB-C), 
устанавливается на «холодный башмак» и может работать 
в двух диапазонах: 2,4…2,484 ГГц и 5,725…5,850 ГГц. Мощ-

ность передатчика в первом из них не 
превышает 25 дБм, а во втором –  

20 дБм. Дальность передачи  
сигнала в каждом из диапазо-
нов составляет 200 и 100 м со-
ответственно. Это максималь-
ная дальность, достигаемая в 
условиях прямой видимости. 
Вносимая задержка – 60 мс. 

Масса передатчика – 126 г, раз-
меры 82×63×24 мм.

Стабилизатор DJI RS 3 Pro более 
функционален. Он унаследовал все лучшее, 
что есть в семействе Ronin.

Так называемые плечи (штанги) стабили-
затора имеют довольно большой размер и изго-
товлены из прочного углеволокна, что дает больше 

простора для балансировки профессиональных 
камер. К числу совместимых камер относятся, 
например, Sony FX6 и Canon C70 с вариообъек-

тивами 24-70 мм.
Новая нижняя быстросъемная крепежная пла-

стина обеспечивает надежное крепление камеры и 
удобную установку объектива.

Для упрощения балансировки на оси наклона 
добавлена ручка точной настройки, с помощью 

которой можно перемещать камеру с точностью до 
миллиметра.

Благодаря тефлоновому покрытию элементов кон-
струкции снижено трение между сопрягаемыми деталя-
ми, что облегчает балансировку даже довольно тяже-
лых камер с массивными объективами. 

Удобно, что RS 3 Pro автоматически приводится в 
рабочее положение в результате нажатия и удержания 

кнопки включения питания. Это занимает пример-
но 2 с. Аналогичным образом выполняется пере-
вод системы в транспортировочное состояние.

Новые стабилизаторы DJI
По материалам DJI

DJI RS 3  
без нижней треноги

http://www.mediavision-mag.pro


51 Сентябрь 2022 www.mediavision-mag.ru

При таких же массогабаритных показателях, как у до-
вольно давно выпущенной модели RS 2, а это масса 1,5 кг, 
включая стабилизатор, рукоятку-аккумулятор и двухслой-
ные быстросъемные площадки, максимальная полезная 
нагрузка RS 3 Pro составляет 4,5 кг.

Канал Bluetooth здесь тоже 2-диапазонный, через него 
можно управлять включением/выключением записи на ка-
мере прямо со стабилизатора с помощью кнопки Rec на 
его рукоятке. Единожды сопряженные камеры в дальней-
шем соединяются со стабилизатором автоматически.

Режимы работы переключаются с помощью удобного 
селектора, а все настройки можно увидеть на довольно 
большом сенсорном 1,8" OLED-дисплее. Обновленный 
пользовательский интерфейс сделал настройки более точ-
ными и интуитивно понятными. К тому же новый дисплей 
ярче, чем у предыдущих моделей, но при этом он потреб- 
ляет меньше энергии.

Для стабилизации применяется алгоритм RS нового 
поколения, что делает работу устройства более эффек-
тивной. Лабораторные тесты показали улучшение стаби-
лизации на 20% по сравнению с RS 2, что особенно явно 
проявляется при съемке с низкого ракурса, в быстром дви-
жении и при переходе с высокого ракурса к низкому.

А режим SuperSmooth повышает момент силы мотора, 
что бывает необходимо при установке габаритных и тяже-
лых объективов с фокусным расстоянием 100 мм. Таким 
образом сохраняется эффективность стабилизации при 
динамичной съемке.

Фокусировка может выполняться как средствами самой 
камеры и установленного на нее объектива, так и с помо-
щью моторизованного привода, устанавливаемого на ста-
билизатор. В последнем случае применяется технология 
фокусировки с помощью лидара Ronin 4D с использовани-

ем лазерного дальномера, работающего по 43200 точкам 
фокусировки в пределах 14 м.

Что касается самого привода, то это устройство ново-
го поколения, выпущенное в 2022 году и обеспечивающее 
момент сил втрое больше (до 1 Нм), чем у предыдущих 
моделей. К тому же работает он на 50% тише.

Как и в случае с моделью RS 3, здесь тоже можно ис-
пользовать беспроводной передатчик видеоизображения. 
А устанавливать стабилизатор можно не только на рукоят-
ку, но и на иные устройства и системы, включая оператор-
ские краны и тросовые подвесы.

Встроенные интерфейсы – двойной RSA/NATO и порт 
для аккумулятора – позволяют подключить RS 3 Pro к раз-
ным приспособлениям – поворотной и сдвоенной рукоят-
кам, привязной рукоятке и др.

Здесь тоже в наличии несколько портов USB-C, один из 
которых служит для зарядки батареи. Встроенная в руко-
ятку батарея имеет емкость 1950 мАч, и в условиях, близ-
ких к идеальным, ее хватает на 12 ч работы стабилизато-
ра. Заряжается она за 1,5 ч.

Беспроводной канал Bluetooth, приложение Ronin и тре-
бования к смартфонам для его установки – такие же, как 
у версии RS 3. Равно как и угловые скорости и диапазоны 
поворота по всем трем осям.

Суммарная масса системы, состоящей из самого ста-
билизатора, рукоятки, треноги, верхней и нижней площа-
док, – 1,741 кг. Размеры в сложенном состоянии (только 
стабилизатор) – 268×276×68 мм, в рабочем положении (с 
рукояткой и треногой) – 415×218×195 мм.

DJI
Web: www.dji.com

Стабилизатор DJI RS 3 Pro в полной комплектации –  
с приводом фокусировки, дополнительной рукояткой  
и другими аксессуарами
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Компания Draco Broadcast специализируется исключи-
тельно на системах и устройствах для съемки в движении с 
применением компактных фотокамер, action-камер 
и смартфонов. Вся продукция выпускается под 
торговой маркой AFi. Основная ка-
тегория в ассортименте Draco 
Broadcast – это ручные электрон-
ные стабилизаторы.

Пожалуй, флагманом здесь 
можно считать новую модель PhoeniX  
D3. Она позиционируется как профессио-
нальный ручной 3-осевой стабилизатор для 
камер типа DSLR. Основой служит 3-осевая 
стабилизационная платформа AFi D3. Поми-
мо стабилизации по горизонтали, вертикали и на-
клону, а также поворота по этим трем осям, PhoeniX 
D3 позволяет управлять и параметрами камеры, таки-
ми как диафрагма, выдержка, чувствительность и фо-
кусировка. Правда, это доступно не для всех DSLR-ка-
мер, а для ограниченного ряда моделей Canon и Sony. В 
рукоятку интегрирована тренога, которая в сложенном со-
стоянии не увеличивает длину рукоятки. Также рукоятка 
снабжена колесом управления трансфокацией, есть 
USB-порт для настройки стабилизатора и обновле-
ния его микропрограммы.

Диапазон полезной нагрузки лежит в пределах 
0,5…3.2 кг, время работы от батареи составляет 6…12 ч 
в зависимости от нагрузки и характера съемки. Границы 
вертикального панорамирования – -135…+185°, а гори-
зонтальное панорамирование и крен можно выполнять 
без ограничений (360°).

За стабилизацию и поворот по трем осям отвечают 
высокоточные бесщеточные моторы. Для питания всех 
электронных компонентов системы используются две ак-
кумуляторные батареи, входящие в комплект вместе с за-
рядным устройством, USB-кабелем для зарядки и двумя 
кабелями «mini-USB – micro-USB».

Рукоятка содержит богатый набор органов 
управления как самим стабилизатором, так 
и установленной на нем камерой 
(при условии совместимости по 
управлению). В этот набор вхо-
дят колеса точной фокусировки и управления трансфока-
цией, джойстик, кнопки включения/выключения, выбора 
режима и сброса настроек (последняя может служить и в 
качестве кнопки вызова выбранной функции), селектор на-
вигации по меню. Есть также OLED-экран.

Предусмотрены четыре режима работы, различающиеся 
реакцией на движение рукоятки. Помимо локального, есть и 
возможность дистанционного управления, для чего применя-
ется приложение, устанавливаемое на смартфон или планшет.

Во встроенной памяти стабилизатора сохраняются данные 
о действиях пользователя, а одним нажатием кнопки Reset 
можно перевести камеру в горизонтальное положение.

Еще одна модель, не такая новая, как PhoeniX D3 и не 
столь многофункциональная, но востребованная большим 
количеством пользователей, – это VS-3SD. Она тоже 3-осе-
вая, снабжена 32-разрядным контроллером и 2-сенсорной 

системой дополнительного управ-
ления, что облегчает работу со 

стабилизатором для новичков.
Режимы работы переклю-

чаются нажатием кнопки, а 
для управления положением 
камеры есть 5-позиционный 

джойстик. Кроме того, под-
держивается широкий спектр 

контроллеров – как подключае-
мых кабелем, так и беспроводных. На 

нижнем торце рукоятки имеется резьбо-
вое отверстие, с помощью которого стаби-

лизатор можно установить на штатив, монопод, 
легкий операторский кран-стрелку, слайдер и т. д.

Круговое панорамирование выполняется без огра-
ничений, а вертикальное позиционирование и крен 

ограничены сектором 355°.
В рабочем положении размеры стабилизатора со-

ставляют 300×175×160 мм, максимальная полезная на-
грузка – 1,7 кг, время работы от полностью заряженной 
батареи – около 2 ч (в зависимости от реальных условий 
съемки и массы нагрузки).

Устройства Draco Broadcast
По материалам Draco Broadcast

Draco Broadcast
Web: www.afi-us.com

Стабилизатор 
VS-3SD

Стабилизатор 
PhoeniX D3
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Ningbo Eimage Studio Equipment – это еще одна 
китайская компания, базирующаяся в городе Нин-
бо провинции Чжэцзян. Компания выпускает ши-
рочайший спектр операторской техники, аксессуа-
ров, а также осветительные приборы, микрофоны 
и иное оборудование. В категории операторской 
техники есть и ручные электронные стабилизато-
ры серии Horizon.

Первый из них – это Horizon One, рассчитан-
ный на беззеркальные и DLSR-камеры массой до 
3,6 кг. Устройство содержит систему стабилизации 
новейшего поколения на базе шести 32-разрядных 
контроллеров, работающих на частоте 4000 Гц, и 
мощных бесщеточных электромоторов. Позицио-
нирование камеры по каждой из осей – круговое, 
без ограничений, а управлять стабилизатором 
можно как локально, так и дистанционно из при-
ложения, которое устанавливается на мобильное 
устройство. Аккумуляторная батарея у этого ста-
билизатора съемная, с удобным механизмом уста-
новки, ее хватает примерно на 12 ч работы.

Стабилизатор совместим с такими камерами, 
как Canon 5D Mark II/III/IV, EOS R и др., Panasonic 
GH3/4/5, Sony серии A7S, A7M3, A9, Nikon D850 и Z6. 
Калибровка после того как камера сбалансирована, 
может быть выполнена вручную или автоматически.

Для установки камеры используется быстро-
съемная универсальная площадка, совместимая 
со стандартной площадкой 501PL QR. Стабили-
затор снабжен различными портами и интерфей-
сами расширения, что позволяет использовать 
широкий ассортимент аксессуаров, таких как 
внешний привод управления фокусировкой, до-
полнительная рукоятка и др.

Есть порт USB-C для обновления микропро-
граммы, а также удобный и интуитивно понятный 
блок управления. На нижнем торце рукоятки на-
ходятся резьбовые отверстия для крепления на 
треногу или иную опору.

Для работы предусмотрены пять разных 
режимов, включая спортивный, предусматри-
вающий увеличение мощности моторов и по-
вышение чувствительности системы 
стабилизации к действиям пользо-
вателя.

В комплект входят сам ста-
билизатор, складная тренога, 
дополнительная переходная 
площадка и опора для объ-
ектива.

Модель Horizon Pro во 
многом схожа с предыду-
щей, но есть отличия. Пре-
жде всего это чуть уменьшен-
ные собственная масса и полезная 
нагрузка. Парк камер аналогичный – 
DSLR и беззеркальные с соответствующи-
ми массогабаритными характеристика-
ми. Механическая конструкция такова, 
что плечо, присоединенное к мотору 
стабилизации по крену, не закрывает 
монитор установленной камеры. Встроенный 
новейший вычислительный блок обеспечива-
ет очень быструю стабилизацию в несколь-
ких режимах работы, равно как и эффектив-
ную отработку имеющихся функций. Базовых 
режимов – три, но есть и дополнительные, 
включая спортивный, съемку с нижней точки, 
круговое панорамирование, 
селфи и др. Всего же поль-
зователю доступны девять 
разных режимов работы стабилизатора.

Еще одно отличие от модели One – ограниче-
ние угла вертикального панорамирования до 270°.

Стабилизаторы E-Image Horizon
По материалам Ningbo EImage Studio Equipment

Основные технические характеристики  
стабилизаторов Horizon

Параметр
Horizon 

One
Horizon 

Pro
Напряжение питания, В 11,2…16,8

Потребляемый ток, мА 150…7600

Время работы от батареи, ч 12…18 10…16

Угол позиционирования  
по осям*

T 360° 270°

R 360°

P 360°

Полезная нагрузка, кг 0,5…3,6 3,2 (макс.)

Собственная масса (без батареи), кг 1,47 1,55

Диапазон рабочих температур, °C -10…+45

*T (Tilt) – по вертикали, R (Roll) – ось крена, P (Pan) – по горизонтали

Ningbo EImage Studio Equipment
Web: eimagevideo.com

Система рычагов 
и моторов 
стабилизатора 
Horizon One

Модель 
Horizon Pro
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Южнокитайская корпорация Feiyu Technology – это до-
вольно молодая компания. Свою историю она ведет с 2007 
года, когда начала работать в Национальном технопарке 
города Гуйлинь (Китай). Первыми и длительное время един-
ственными изделиями компании были дроны. Теперь же ее 
ассортимент шире, и в него входят разнообразные ручные 
стабилизаторы. Отдельной линейкой выпускаются стабили-
заторы для DSLR-камер, и стабилизаторов этих ни много ни 
мало 13 моделей.

Открывает линейку модель Scorp Mini с необычной для 
большинства рукояткой – сразу сдвоенной интегрирован-
ной Т-образной, что позволяет держать систему как за вер-
тикальную ее часть, как обычно, так и за горизонтальную, 
причем положение стабилизационного блока при этом не 
меняется. Как утверждают разработчики, это удобнее и по-
зволяет разгрузить кисть руки, которой пользователь удер-
живает стабилизатор, а также добиться больше точности 
управления системой при съемке с нижнего ракурса.

Органы управления и дисплей, которые у многих ста-
билизаторов располагаются там, где у этого сопрягаются 
две части рукоятки, вынесли в торец одной из этих частей. 
Дисплей хорошо виден вне зависимости от того, как удер-
живается стабилизатор.

Scorp Mini универсален – он совместим с камерами че-
тырех типов, DSLR, беззеркальными, action и смартфонами. 
Изготовлен стабилизатор из авиационного алюминия и синте-
тической макромолекулярной резины. Его масса – всего 787 г.

На торце горизонтальной ветви рукоятки расположен 
1,3" дисплей, дающий доступ к управлению всеми пара-
метрами системы. Для дистанционного управления можно 
воспользоваться приложением Feiyu SCORP, а приложе-
ние Feiyu ON дает возможность выполнять слежение за 
объектом съемки, делать наезд/отъезд, снимать в режи-
ме с интервалом и др. Правда, это применимо только при 
съемке на смартфон.

Соединение камеры со стабилизатором выполняется 
кабелем USB-C, после чего можно напрямую управлять вы-
держкой съемки и фокусировкой, а также, если используется 
дополнительный внешний привод фокусировки, то и им тоже.

В торце вертикальной рукоятки есть резьбовое отверстие. 
К нему можно присоединить треногу либо использовать его 

для установки стабилизатора на шта-
тив или иную платформу, а также крепить к 

нему секцию-удлинитель (опция).
Питание Feiyu Scorp Mini получает от встроенной в рукоятку 

батареи емкостью 2500 мАч, заряжаемой через порт USB-C. 
Максимальное теоретическое время работы от нее – 13 ч. 
Максимальная полезная нагрузка на стабилизатор – 1,2 кг.

Углы позиционирования камеры: по вертикали – 280°, 
крен – 290°, по горизонтали – без ограничений.

Модель Scorp C во многом похожа на модель Mini, но 
она чуть массивнее – 1,2 кг, что позволило увеличить до 
2,5 кг полезную нагрузку. Увеличены до 320° максималь-
ные углы позиционирования камеры по вертикали и крену. 
Для дистанционного управления используется то же мо-
бильное приложение, что и в случае с Mini, а вот работа со 
смартфонами здесь уже не предусмотрена.

Далее в линейке идет стабилизатор Feiyu Scorp, то есть 
без какого-либо индекса. Он похож на предыдущие два, 
в особенности на модель C – обладает теми же массой и 
грузоподъемностью. По сути, можно сказать, что Scorp C – 
это несколько улучшенная версия Scorp.

Стабилизаторы Feiyu
По материалам Feiyu Technology

Модель Scorp Mini

Стабилизатор Scorp C

Feiyu Scorp Pro
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Замыкает серию Scorp модель Scorp Pro. Он мощнее, 
чем Scorp и Scorp C (собственная масса 2,1 кг) и уже спо-
собен нести полезную нагрузку до 4,8 кг. Углы позициони-
рования здесь самые большие – 340° по вертикали и крену, 
без ограничений по горизонтали. В остальном же принци-
пиальных отличий от Scorp и Scorp C практически нет – та 
же типовая конструкция, те же возможности управления и 
расширения функционала за счет навесных аксессуаров.

Серия G6 состоит из двух моделей – Max и Plus. Первая из 
них оснащена бесщеточными моторами нового поколения, 
которые на 50% мощнее предшественников. На стабилиза-
тор можно устанавливать беззеркальные и action-камеры, 
смартфоны и компактные камеры других типов. Грузоподъ-
емность G6 Max – 1,2 кг при собственной массе 665 г.

Каждое шарнирное соединение (мотор) снабжено фик-
сатором. Когда все три шарнира зафиксированы, проще 
балансировать камеру. Рядом с панелью управления, 
сбоку от нее, расположено многофункциональное колесо 
управления фокусировкой Magic Focus Ring, обновленное 
до версии 2.0 и обладающее повышенной на 25% чувстви-
тельностью. С помощью этого колеса можно управлять 
масштабированием, фокусировкой, позиционированием 
по трем осям и регулировкой таких параметров камеры, 
как чувствительность ISO, баланс по белому и выдержка.

Число режимов съемки – 9. Материал конструкции – 
авиационный алюминий с силиконовыми накладками по 
бокам рукоятки.

В отличие от стабилизаторов серии Scorp, не имеющих 
защиты от влаги, в серии G6 такая защита есть, причем не 
только от влаги и брызг, но и от пыли.

С камерой G6 Max может соединяться как кабелем 
USB-C, так и через канал Wi-Fi. Резьбовые 1/4" отверстия 
для установки дополнительных аксессуаров есть на ниж-
нем торце рукоятки и с двух ее сторон.

Угол панорамирования по вертикали – 280°, по крену – 
330°, по горизонтали – без ограничений.

Что касается стабилизатора G6 Plus, то от Max он от-
личается прежде всего более скромными массогабарит-
ными показателями и, как следствие, сниженной до 800 г 
грузоподъемностью. Меньше стали и углы вертикального 
панорамирования и крена – 260 и 320° соответственно. 
Есть небольшой информационный OLED-дисплей, а так-
же органы управления, включая колесо Magic Focus Ring 
(правда, еще версии 1.0), кнопки и др. С камерой стабили-
затор соединяется кабелем или по Wi-Fi, а с мобильным 
приложением дистанционного управления – по Bluetooth.

Следующая серия стабилизаторов Feiyu – это AK. В ней 
четыре модели. Модель AK2000 обладает довольно вну-
шительной грузоподъемностью, чему она обязана мощ-
ным моторам и новому чипу управления, который работает 
в связке с новым же «умным» антивибрационным алгорит-
мом. Это позволяет добиться эффективной стабилизации 
даже в экстремальных условиях работы при использова-
нии профессиональных SLR и объективов любых брендов.

Стабилизатор снабжен сенсорным дисплеем и сред-
ствами управления различными параметрами и режимами 
как установленной на нем камеры, так и своими собствен-
ными. Сюда входят съемка с интервалом, настройка тра-
ектории позиционирования камеры и многое другое.

Механическая конструкция такова, что ничего 
не мешает выстраиванию кадра и съемке. 

А многофункциональное колесо 
Magic Ring позволяет точно на-

страивать фокусировку, фокус-
ное  расстояние,  управлять 
моторами и т. д. Электронный 
модуль управления и алгоритм 
5-го поколения обеспечивают 

скорость коррекции положения 
системы 2 тыс. циклов в секунду.

Для беспроводного соединения ста-
билизатора с камерой служит канал Wi-

Fi, а с приложением Feiyu ON – Bluetooth.
На рукоятке – вверху, сбоку и на нижнем 

торце – есть резьбовые отверстия для крепле-
ния различных аксессуаров, например, нижней 
треноги.

Диапазон полезной нагрузки AK2000 – 0,25… 
2,8 кг при собственной массе 1,252 кг, батареи 
емкостью 2200 мАч хватает примерно на 12 ч ра-

боты, а заряжается батарея по USB, и для этого 
нужно около 5 ч. Изготовлен стабилизатор из алю-
миниевого сплава, поворот каждого из моторов не 
ограничен, а управляемые пределы позициониро-
вания установлены только для оси крена – ±30°.

Стабилизатор AK2000S еще более совершенен. 
В нем применен «поумневший» алгоритм стаби-

лизации уже 6-го поколения, а в комплект 
входит дополнительная съемная 

рукоятка. Правда, полезная на-

Модель  
G6 Max Стабилизатор G6 Plus

Feiyu AK2000 
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грузка снижена до 2,2 кг, равно как и соб-
ственная масса (до 1,1 кг), зато работать 
со стабилизатором стало удобнее, а сам 
он действует эффективнее.

Время работы от полностью заря-
женной батареи составляет 7 ч, зато для 
зарядки аккумулятора нужно всего при-
мерно 1,5 ч. Конструкция из анодированного 
авиационного алюминия украшена на руко-
ятке вставками из розового дерева.

Полный угол вертикального позициониро-
вания сокращен до 230° с управляемым ди-
апазоном +175…-55°. На рукоятке есть целых 
девять портов расширения, как механических, 
так и электронных. Это 1/4" отверстие в верхней 
части плеча вертикального панорамирования для кре-
пления аксессуаров, два порта USB для подключения 
камеры, еще два порта USB для соединения с внешним 
приводом фокусировки, два 1/4" отверстия по обеим сто-
ронам рукоятки для установки дополнительного оборудо-
вания (монитора, микрофона и др.), 1/4" и 3/8" отверстия 
на нижнем торце для соединения с треногой или другими 
платформами и, наконец, порт USB-C для быстрой за-
рядки аккумулятора и обновления микропрограммы.

Модель AK4000 обладает большинством функций и воз-
можностей AK2000S, но способна при собственной массе 
1,436 кг (без аккумулятора) нести нагрузку в диапазоне 
0,15…4,0 кг, то есть от смартфона до массивной камеры. 
Несколько иным является и набор портов расширения –  
целых пять 1/4" резьбовых отверстий в разных местах ста-

билизатора, один порт USB для под-
ключения внешнего привода фо-
кусировки и 3,5-мм гнездо позади 
фиксированной площадки для под-

ключения кабеля спуска затвора.
И последний пока в данной серии – 

это стабилизатор AK4500 с собственной 
массой 1,656 кг и максимальной полез-
ной нагрузкой 4,6 кг. Он во многом схож 

с AK4000, но в силу более внушительных 
массогабаритных показателей комплектуется 
дополнительной рукояткой.

Есть отличия и в наборе портов расшире-
ния. Здесь имеются четыре 1/4" резьбовых 
отверстия, три порта USB и 3,5-мм гнездо для 

кабеля управления камерой, но уже под камер-
ной площадкой.

Обзор стабилизаторов Feiyu был бы непол-
ным без упоминания моделей серии a – a1000 и 
a2000. Обе предназначены для работы с DSLR- и 
беззеркальными камерами, а 1000-я – еще и со 
смартфонами. Диапазон полезной нагрузки для 
этих стабилизаторов составляет 0,15…1,7 кг и 

0,25…2,5 кг при собственной массе без аккуму-
лятора 0,857 и 1,11 кг соответствен-

но. Угол позиционирования по 
всем трем осям не ограничен, 
скорость позиционирования по 

вертикали лежит в пределах 2…75°/с, 
по горизонтали – 3…150°/с. Для пи-

тания каждой из моделей используется аккумулятор  
емкостью 2200 мАч, которого при максимально благопри-
ятных условиях хватает примерно на 12 ч работы, а для 
его зарядки нужно около 5 ч.

Особенность стабилизаторов данной серии в том, что 
они поставляются в версиях как с привычной рукояткой, 
так и с двуручной.

Feiyu Technology
Web: www.feiyu-tech.com

Стабилизатор 
AK2000S

AK4000

Тяжелый  
стабилизатор  

AK4500

Стабилизатор a2000  
в версиях с обычной и 
двуручной рукоятками

http://www.mediavision-mag.pro
http://www.feiyu-tech.com


57 Сентябрь 2022 www.mediavision-mag.ru

Китайская компания Hohem Tech 
была основана в 2014 году и специа-
лизируется почти исключительно на 
ручных электронных стабилизаторах 
для смартфонов и action-камер типа GoPro. 
Единственным исключением является мо-
дель Hohem iSteady Multi, способная нести 
также миниатюрные камеры типа Sony DSC-RX100, 
Canon PowerShot G×, Panasonic Lumix GF8/9/10, 
Fujifilm XF10 и FinePix XP140/130/120, а также Nikon 
1 J5, CoolPix W150 и ряд аналогичных. Правда, по 
управлению стабилизатор совместим только с камера-
ми Sony. Для соединения с ними в комплект входит 
специальный кабель. Управлять можно трансфока-
тором, фокусировкой, выдержкой, спускать затвор в 
режиме фото и включать/выключать запись в режиме 
видеосъемки.

Диапазон горизонтального панорамирования со-
ставляет 600°, собственная масса стабилизатора –  
530 г, а полезная нагрузка – 80…400 г. На выбор 
пользователя есть шесть режимов работы, вклю-
чая спортивный, в котором повышается мощность 
моторов и сокращается время реакции на движения 
стабилизатора, благодаря чему эффективность ста-
билизации и точность слежения за объектом съемки 
существенно увеличиваются.

При установке на стабилизатор 
action-камеры или смартфона они мо-
гут получать от него питание как от ак-

кумулятора PowerBank.
Компоненты стабилизатора изготовле-

ны из пластика типа ABS, поликар-
боната и алюминиевого сплава.

Помимо горизонтального пано-
рамирования на угол 600°, есть 
возможность выполнять крен и 
вертикальное панорамирование 

в диапазоне 320° для каждой из этих осей. Время ра-
боты от полностью заряженной батареи составляет 
порядка 8 ч, на ее зарядку потребуется 3,5 ч.

Стабилизатором можно управлять не только локаль-
но, но и дистанционно, установив соответствующее  
приложение на смартфон. Из приложения также вы-
полняется обновление микропрограммы устройства.

В комплект входят сам стабилизатор, крепимая 
снизу складная тренога, камерная площадка и держа-
тель для смартфона, кабель управления и крепежные 
аксессуары.

Hohem iSteady Multi
По материалам Hohem Tech 

Стабилизаторы Manfrotto
По материалам Manfrotto

Стабилизатор  
Hohem iSteady Multi  
с камерой Sony DSC-RX100

Hohem Tech
Web: store.hohem.com

Бренд Manfrotto хорошо известен не только опытным про-
фессионалам медиаиндустрии, специализирующимся на 
видеосъемке, но и полупрофессиональным пользователям 
и даже любителям в сфере фото и видео. Относительно 
недавно к широкому спектру штативов, слайдеров, при-
способлений для крепления и другой техники прибави-
лись и ручные электронные стабилизаторы. На сегодня 
их в активе компании три.

Самый легкий из них – Manfrotto MVG220. Это про-
фессиональный 3-осевой ручной электронный стаби-
лизатор для беззеркальных и DSLR-камер. Он предна-
значен для выполнения динамичной съемки и способен 
нести полезную нагрузку до 2,2 кг.

Устройство снабжено сенсорным ЖК-дисплеем, с помощью 
которого можно быстро и просто переключать рабочий режим, 
управлять позиционированием камеры и корректировать пара-
метры самого стабилизатора и установленной на нем камеры. 
В том числе спускать затвор при фотосъемке, включать/выклю-
чать видеозапись, управлять фокусировкой, масштабировани-
ем, корректировать чувствительность, брать баланс по белому 
и изменять выдержку.

В число режимов работы входят режим Inception (по на-
званию одноименного кинофильма), портретный, селфи 
и режим интервальной съемки. Управлять работой 
стабилизатора можно и локально, и дистанци-
онно, загрузив и установив на мобильное 
устройство приложение Manfrotto Gimbal.

Стабилизатор Manfrotto MVG220
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Для защиты от тряски мотор на каждой из осей стабили-
зации снабжен независимым механизмом фиксации. Есть 
также фирменная система быстрой установки, сконструи-
рованная как вторичная структура и совместимая со стан-
дартом, применяемым совместно Manfrotto и ARCA Swiss 
Type. Это позволяет фото- и видеооператорам быстро ме-
нять оборудование на стабилизаторе.

После первоначальной стабилизации камеры ее можно 
быстро снимать и снова устанавливать на MVG220 без не-
обходимости проводить повторную балансировку.

В комплект устройства входит съемная универсальная 
рукоятка, позволяющая снимать с нижней точки и под не-
стандартными ракурсами.

MVG300XM – это уже более совершенная система, 
созданная с применением модульного подхода. Основная 
рукоятка легко отсоединяется от модуля стабилизации и 
может использоваться как пульт дистанционного управле-
ния, когда модуль стабилизации установлен на штативе, 
слайдере или иной опоре.

Помимо камер типа DSLR и беззеркальных, на этот ста-
билизатор можно устанавливать и боксовые – так называ-
емые CSC (Compact System Camera). Нагрузочная способ-
ность модели – до 3,4 кг.

Здесь тоже есть сенсорный ЖК-дисплей для выполне-
ния настроек, а также джойстик для прямого управления 
позиционированием камеры. В наличии также много-
функциональное колесо для регулировки фокусировки и 
других параметров;

Отсоединенная рукоятка, как уже отмечалось, может ис-
пользоваться как пульт дистанционного управления. Бла-
годаря встроенному гироскопу модуль стабилизации будет 
повторять изменения положения рукоятки в пространстве.

Балансировка камеры упрощена за счет запоминания 
ее положения, которое индицируется красной меткой. 
Память действует для осей вертикального панорамиро-
вания и крена.

В дополнение к режимам работы, имеющимся в моде-
ли MVG300XM, есть еще режим панорамы. В комплект и 
здесь входит дополнительная съемная рукоятка.

Мобильное приложение для дистанционного управления – 
свое, специально для этой модели – Manfrotto Gimbal 300XM. 
И, разумеется, есть фиксаторы шарниров на каждой из осей.

Ну а самый мощный в линейке стабилизатор – это 
Manfrotto MVG460 с максимальной нагрузочной способ-
ностью 4,6 кг. По конструкции, органам и возможностям 
управления, а также по набору режимов работы, он близок 
к MVG220. Для дистанционного управления применяется 
то же приложение – Manfrotto Gimbal.

В комплект каждого из стабилизаторов входит набор 
кабелей для соединения с камерами разных производи-
телей, камерные площадки, складная тренога, опора для 
объектива, зарядное устройство для аккумулятора и дру-
гие аксессуары.

Основные технические характеристики стабилизаторов Manfrotto

Параметр MVG220 MVG300XM MVG460
Полезная нагрузка, кг До 2,2 До 3,4 До 4,6

Угол поворота по 
оси, полный

Tilt 230° 340° 230°

Roll 360° 340° 360°

Pan 360°

Угол поворота по 
оси, управляемый
Roll
Pan

Tilt +175…-55°

360°

360°

Порты подключения Wi-Fi, USB-C

Время работы от 
батареи, ч

7 10 12

Рабочая температура, °C -10…+45

Масса, кг 1,1 2,0 1,656

Размеры, мм 71×209×350 196×290×460 175×240×429

Manfrotto
Web: www.manfrotto.com

Модуль  
стабилизации  

MVG300XM  
с дополнительной  

рукояткой

Manfrotto MVG460
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Торговая марка MOZA принадлежит компании 
Gudsen Technology (Китай), которая была 
основана в феврале 2012 года. Первым из-
делием компании была 3-осевая система 
стабилизации MOZA, в которой камера 
подвешивалась на стабилизированной 
платформе, соединенной с двуручной 
рукояткой. Система появилась в 2014 
году, а уже в 2015 был выпущен пер-
вый ручной стабилизатор традиционной 
для сегодняшнего дня конструкции – Moza 
Mini-G.

В настоящее время под брендом MOZA вы-
пускаются как любительские, так и профессиональ-
ные ручные стабилизаторы. О последних идет речь 
ниже.

Профессиональные стабилизаторы выпуска-
ются несколькими сериями. Серия MOZA Air со-
держит три модели, основной из которых является 
модель 2S. Она создана на основе концепции без- 
остановочной работы, содержит миниатюрное колесо 
управления и мощную батарею, позволяющую рабо-
тать до 20 ч.

Емкость батареи составляет 3200 мАч, для ее за-
рядки достаточно 2 ч. Заряжать можно как от штатно-
го зарядного устройства, подключаемого к сети пере-
менного тока, так и от внешнего аккумулятора типа 
PowerBank. Интерфейс зарядки – USB. Максимальная 
нагрузочная способность MOZA Air 2S – 4,2 кг, в каче-
стве нагрузки можно использовать камеры типа 
DSLR и беззеркальные, спектр которых 
весьма широк.

Наличие портов расширения, 
таких как розетка ARRI, холодные 
башмаки и резьбовые отверстия, по-
зволяет оснащать стабилизатор раз-
личными навесными устройствами – 
рукояткой, монитором, осветительным 
прибором, микрофоном и др. Сам стабилизатор 
легко крепится на штатив или иную платформу.

Балансировка выполняется за один шаг, а си-
стема быстрой установки камеры совместима с 
площадками Manfrotto. Все три мотора снабжены 
фиксаторами положения.

В стабилизаторе применен алгоритм вычис-
ления оптимальных настроек в зависимости от 
особенностей нагрузки. А для быстрого доступа к 
различным функциям и параметрам камеры стаби-
лизатор имеет 12 кнопок. Есть также буфер памяти на 
три набора пользовательских настроек. Проще гово-
ря, пользователь имеет возможность сохранить на-
стройки для трех своих камер.

При дистанционном управлении из мобильного 
приложения, установленного на смартфон со встро-
енным соматосенсорным переключателем, стабили-
затор будет повторять движения смартфона, причем 
по каждой оси отдельно. Также в приложении можно 
выбрать объект слежения, и стабилизатор будет удер-

живать этот объект в кадре. 
У MOZA Air 2S есть три ре-

жима работы – Inception, FPV 
(субъективная камера) и спортивный.

Собственная масса стабилизатора 
без аккумулятора составляет 1,75 кг, 
а с аккумулятором – 1,9 кг, диапазон 

полезной нагрузки – 0,5…4,2 кг, панорамирование 
по горизонтали не ограничено, по вертикали лежит 

в пределах +180…-95º, по оси крена – +240…-100º. 
Соединение с камерой выполняется кабелем, а со 
смартфоном, на котором установлено приложение 
дистанционного управления, по каналу Blutooth.

Чуть более легкий MOZA Air создан по тем же тех-
нологиям и изготовлен из тех же высококачественных 

материалов, что и MOZA Lite 2 (рассматривается ниже), 
но характеризуется более высокой эффективностью 
стабилизации и улучшенным с точки зрения эстетики 
дизайном. При собственной массе 1,1 кг максимальная 
грузоподъемность этой модели – 3,2 кг. Это позволяет 
работать с такими камерами, как Sony a7SII, Panasonic 
GH5, Canon EOS 5D Mark IV и др.

Быстросъемное основание совместимо с камер-
ной площадкой стандарта Manfrotto 501PL и Arca 

Swiss. А угол поворота камеры по любой из 
трех осей не ограничен – он состав-

ляет 360º. Удобно, что стабилизатор 
совместим с беспроводным пуль-
том дистанционного управления 
MOZA, что позволяет выполнять 
съемки в паре, когда оператор и его 

ассистент имеют одинаковый доступ к 
управлению камерой и стабилизатором. 

Дальность действия пульта – до 50 м в 
зоне прямой видимости.
Рукоятка стабилизатора удобна, на ней 

есть все необходимые органы управления – 
кнопка включения/выключения питания, пере-

ключатель режимов, джойстик позиционирова-
ния, кнопка включения/выключения видеозаписи.

Емкость встроенной в рукоятку батареи – 2000 мАч, 
чего хватает примерно на 12 ч работы. Помимо порта 
USB, есть два беспроводных интерфейса – Bluetooth и 

Wi-Fi (2,4 ГГц).
И третья модель в данной серии – это MOZA Air 2, во 

многом схожая с 2S. У нее чуть уменьшены собственная 
масса и грузоподъемность – до 1,6 и 0,3…4,2 кг соответ-
ственно. Максимальная грузоподъемность, как видно, 
осталась такой же, как у S2. Позиционирование по гори-
зонтали и крену сохранено круговым, а по вертикали со-
кратилось до пределов +180…-95°. Управляемые углы 
такие: по горизонтали – 360°, по крену – ±30°, по вертикали –  
те же 180…-95°.

Ручные стабилизаторы MOZA
По материалам Gudsen Technology

MOZA Air 2S

Стабилизатор  
MOZA Air
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Источником питания служит аккумулятор емкостью 
2500 мА, его хватает примерно на 16 ч работы. Зарядка 
выполняется через USB и занимает около 5 ч. Для соеди-
нения с камерой и периферией есть интерфейсы Bluetooth 
4.0 BLE, Wi-Fi, USB-C и Multi CAN, имеется совместимость 
с площадкой Manfrotto 5.

Вторая серия в семействе ручных стабилизаторов 
MOZA – это AirCross. Открывается она одноименной мо-
делью, способной нести нагрузку до 1,8 кг. Этого вполне 
достаточно для работы практически со всеми распростра-
ненными беззеркальными камерами, для которых стаби-
лизатор и создавался.

Система быстрого снятия и установки камеры совмести-
ма с площадками Manfrotto 501PL и Arca. В наличии режим 
вращения вокруг оси крена (Inception) и дублирование ста-
билизатором движений, которые пользователь совершает 
контроллером дистанционного управления.

На MOZA AirCross есть выход питания, к которому мож-
но подключить установленные на стабилизатор беззер-
кальные камеры Sony и Panasonic, чтобы питать их от 
внешней батареи типа PowerBank (Dummy-батареи). А ко 
входу, рассчитанному на источник питания напряжением 
12,6 В, который расположен на рукоятке, тоже можно под-
ключить внешний аккумулятор, который будет не только 
питать стабилизатор в процессе работы, но и параллельно 
заряжать встроенную в рукоятку батарею.

Примененные в системе алгоритмы оптимизации эф-
фективности позволяют по максимуму использовать по-

тенциал моторов, что проявляется в спортивном режиме, 
когда моторы отдают максимальную пиковую мощность и 
реагируют чрезвычайно быстро.

Собственная масса стабилизатора составляет 896 г, 
работать AirCross способен в диапазоне температур  
-5…55°C, горизонтальное панорамирование и поворот 
вокруг оси крена не ограничены, а для вертикального па-
норамирования есть сектор -175…+135°. Штатный аккуму-
лятор имеет емкость 2000 мАч и обеспечивает работу ста-
билизатора в течение примерно 12 ч. Для беспроводного 
соединения с камерой и периферией имеются интерфей-
сы Bluetooth 4.0 и Wi-Fi, а для кабельного – USB и CAN.

Модель AirCross 2 построена по той же концепции, что 
и AirCross, но имеет чуть более высокие параметры. При 
собственной массе (вместе с аккумулятором) 1,05 кг она 
способна нести нагрузку в диапазоне 0,3…3,2 кг. Батареи 
емкостью 3000 мАч хватает примерно на 12 ч работы. Пол-
ный угол позиционирования камеры по каждой из осей со-
ставляет 360°, а управляемый ограничен только для оси 
крена в диапазоне ±45°. Правда, эта модель более «тепло-
любива» – минимальная температура окружающей среды 
для нее составляет 0°C, а максимальная – 50°C. Осталь-
ные отличия от AirCross в основном косметические.

А вот AirCross 3 отличается от двух предыдущих моде-
лей уже существенно. Прежде всего конструкцией рукоятки, 
которая соединена со стабилизированной платформой не 
жестко, а шарнирно. Благодаря этому ее можно установить 
как вертикально, что привычно для большинства стабили-

Модель MOZA Air 2

Стабилизатор 
MOZA AirCross

MOZA AirCross 2
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заторов, так и горизонтально. Более того, если применить 
дополнительную секцию, то платформа уже будет распола-
гаться не над рукояткой, а под ней. Но и это не все – есть 
еще третья дополнительная секция, установка которой пре-
образует стабилизатор в систему с двуручным хватом.

И, наконец, предусмотрена возможность установки те-
лескопической штанги, причем без необходимости отсое-
динения основной рукоятки – ее просто нужно перевести в 
горизонтальное положение.

Масса стабилизатора вместе с нижней треногой со-
ставляет 1,5 кг, а максимальная грузоподъемность – 3,2 кг.  
Емкость штатной батареи – 3500 мАч, время работы от нее –  

до 20 ч. Контролируемый угол позиционирования по 
вертикали – -90…+180°, по оси крена – -95…+235°, по 
горизонтали – без ограничений.

И третья серия стабилизаторов – это Cinematic, ко-
торая, как несложно догадаться, рассчитана на приме-
нение в кинематографе. В серию входят три модели, но 

под условия данного обзора подпадает только одна из 
них – MOZA Air X.

Основные несущие элементы этого стабилизатора изго-
товлены из углеволокна, благодаря чему масса всей кон-
струкции составляет всего 1,4 кг, а нагрузочная способность –  
6,0 кг. В системе применен оригинальный узел сопряжения 
стабилизационной платформы с опорой или опорами. 

Не менее оригинален и контроллер, который является 
съемным. Его можно переставлять с одного места на ста-
билизаторе на другое либо вообще отсоединять от него, 
используя как пульт дистанционного управления. Кон-
троллер содержит 2" сенсорный ЖК-дисплей, шаровой 
стеклянный манипулятор для управления позиционирова-
нием платформы, колеса независимого управления двумя 
приводами iFocus одновременно. Дальность действия кон-
троллера в дистанционном режиме может достигать 100 м 
в зоне прямой видимости. Есть соматосенсорные датчики, 
обеспечивающие повторение стабилизатором движений, 
выполняемых контроллером.

Не забыты и порты расширения – в их составе вход 
и выход питания, интерфейсы MOZA Multi-CAN, PPM, 
S-BUS, USB-C, Bluetooth 5.0 и WI-FI.

Стабилизатор для киносъемки MOZA Air X

Модель AirCross 3

Gudsen Technology
Web: www.gudsen.com
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Компания PFY Technology, ранее 
работавшая под именем Pilotfly, 
базируется в городе Аугсбург (Гер-
мания) и является одним из очень 
немногих не китайских производи-
телей ручных электронных стабили-
заторов. Компания довольно моло-
дая – она была основана в 2015 году, 
изначально выбрав направление оборудования 
для фото- и видеосъемки. Речь идет не о съемочном, а об 
операторском оборудовании, включая стабилизированные 
платформы, приводы фокусировки, осветительные 
приборы, микрофоны и радиосистемы для передачи 
видеосигнала. Что касается рынка, то компания ре-
шила работать в бюджетном его секторе.

Одним из выпускаемых компанией устройств яв-
ляется ручной электронный стабилизатор Maverick, 
который в стандартной комплектации поставляется 
с колесом управления фокусировкой, набором кабе-
лей, блоком питания и другими аксессуарами.

Maverick – это классический 3-осевой стабилизатор, 
в котором применены новая технология и ряд функций, 
позволяющих оператору снимать динамичное видео, 
затрачивая на это минимум усилий. По сравнению с 
предыдущей моделью Pilotfly H2-45 новая получила уве-
личенный на 20% OLED-дисплей на тыльной стороне 
рукоятки. На нем четко отображается такая информа-
ция, как режим работы, заряд батареи в процентах, ре-
жим работы камеры. Кроме того, дисплей служит 
для навигации по меню, из которого можно 
изменить скорость реакции в режиме 
следования за манипуляциями с 
рукояткой, настроить параметры 
джойстика и др. Теперь все делает-
ся локально, без необходимости подключения 
к компьютеру или мобильному приложению.

Новый удобный кулисный переключатель 
позволяет быстро и просто выполнять на-
езд/отъезд, когда для съемки используется 

совместимый вариообъектив со встроен-
ным мотором трансфокатора. Отдельная 
кнопка Start/Stop служит для включения 
и выключения видеозаписи.

Батарея питания у PFY Maverick съем-
ная, ее хватает примерно на 12 ч работы. 
А изготовленные из алюминиевого спла-

ва места установки моторов вносят свой 
вклад в прочность и надежность стабилизатора. 

К тому же Maverick довольно легкий – менее 1 кг с 
аккумулятором. Примененные в нем новые моторы обла-
дают повышенной на 40% нагрузочной способностью по 
сравнению с предыдущими стабилизаторами компании.

Повышена и точность позиционирования благодаря 
применению 12-разрядных цифровых датчиков поло-

жения на каждой из осей. Удобно, что угол поворота по 
всем трем осям не ограничен и составляет 360º.

Стандартный диапазон полезной нагрузки стабили-
затора составляет 0,5…2,0 кг, но есть еще режим Ultra 
Heavy, позволяющий работать и с несколько более тя-
желыми съемочными системами.

Стабилизатор штатно снабжен интерфейсом USB 
для обновления микропрограммы и настройки устрой-

ства с помощью внешнего компьютера. Есть также 
интерфейс micro-HDMI, а канал Bluetooth до-

бавляется при установке соответствующе-
го модуля расширения.

Стабилизатор PFY Maverick
По материалам PFY Technology

Стабилизаторы Zhiyun
По материалам Guilin Zhishen Information Technology

PFY Technology
Web: pfy-tech.com

3-осевой  
стабилизатор  
PFY Maverick

Бренд Zhiyun уже давно стал хорошо узнаваемым 
в сфере ручных устройств стабилизации камер при 
съемке в движении. И практически все пользователи 
уверены, что Zhiyun – это название компании-произ-
водителя. На самом деле это торговая марка, кото-
рая принадлежит компании Guilin Zhishen Information 
Technology. Она была основана в 2015 году в высо-
котехнологичной зоне города Гуйлинь (имеет офисы 
в Шэньчжэне, Гонконге и США) и сферой своей дея-
тельности выбрала разработку, изготовление и прода-
жу стабилизаторов для камер и смартфонов, а также 
соответствующих аксессуаров.

В ассортименте стабилизаторов есть две серии для 
профессионального применения – Crane и Weebill, в  
каждой из которых на сегодня достаточно много моде-
лей, но и та, и другая относительно недавно получили 
две новые модели, о которых и пойдет речь ниже.

Серия Crane
Первый из двух новых ста-

билизаторов в данной серии –  
это Crane-M2 S. Стабилизатор 
характеризуется широкими воз-
можностями, компактной конструкцией и интегриро-
ванным источником света, чего в предыдущих моде-
лях с индексом «2» не было.

Модель компактна и легка, но способна нести широ-
кий спектр нагрузки, включая смартфоны, action-камеры 
и беззеркальные камеры с подходящими массогабарит-
ными характеристиками. Собственная масса Crane-M2 
S – всего 549 г. Для стабилизации и позиционирования 
применяются мощные моторы, снабженные фиксатора-
ми улучшенной конструкции.

Встроенный осветительный прибор заслуживает от-
дельного внимания. Он испускает рассеянный (заполня-
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ющий) свет и благодаря применению технологии Lumen 
Amplifier (технология усиления светового потока) 
формирует световой поток в 1000 лм. 
Пятиуровневая регулировка яркости 
и наличие в комплекте четырех 
цветокорректирующих све-
тофильтров  расширяют 
возможности применения 
этого  прибора.  Качество 
света тоже на довольно 
высоком уроне – CRI ≧ 
90,  цветовая  температура 
5500K.

Crane-M2  S  комплекту-
ется новейшей быстросъем-
ной площадкой, такой же, как у 
флагманских стабилизаторов Zhiyun. 
Хвостовик крепления имеет V-образную форму 
и фиксируется в ответной части сдвоенным зам-
ком, что существенно повышает безопасность и 
эффективность крепления. А в качестве опции 
можно дооснастить стабилизатор специализиро-
ванной быстросъемной площадкой, которая бо-
лее компактна, благодаря чему ее не нужно отсо-
единять от камеры, чтобы заменить аккумулятор. 
Соответственно, и повторная балансировка после 
этого не требуется.

Рукоятка стабилизатора удобна и снабже-
на всеми необходимыми органами управления. 
Встроенный 0,66" дисплей предоставляет инфор-
мацию о состоянии и параметрах самого стабили-
затора и установленной на нем камеры.

Интерфейс USB-C позволяет подать на камеру 
питание (5 В, 1 А) и обеспечивает управление за-
твором. Для соединения с совместимыми камера-
ми используется кабель. Есть несколько режимов 
работы, каждый из которых оптимален для реше-
ния той или иной съемочной задачи.

Встроенная в рукоятку аккумуляторная бата-
рея поддерживает режим быстрой зарядки, ее вре-
мя может быть сокращено до 1 ч 45 мин. Кроме того, 
для питания и одновременной зарядки батареи мож-
но использовать внешний аккумулятор типа 
PowerBank. Подключение источника заряд-
ного тока осуществляется через отдельный 
порт USB-C.

Поставляется стабилизатор в удобном 
рюкзаке, внутреннее пространство которого 
разделено на секции для транспортировки си-
стемы в разобранном виде. Рюкзак надежно за-
щищает Crane-M2 S от атмосферных и механических 
воздействий.

Теперь чуть подробнее о технических характери-
стиках стабилизатора. Он снабжен встроенным акку-
мулятором на 4000 мАч, чего хватает примерно на 
10,5 ч работы. Механические угловые диапазоны 
позиционирования по осям: по вертикали и оси 
крена – 320°, по горизонтали – 360°. Размеры – 
240×68×150 мм, масса – 549 г. Для дистанционно-
го управления предусмотрено скачиваемое с сайта 

производителя  приложение  ZY  Play, 
существующее в версиях для iOS и 

Android.
Второй новый стабили-

затор в серии – Crane-M3. 
Он довольно компактен 
и очень удобен в работе. 

Здесь тоже есть встроен-
ный осветительный прибор, 
но уже регулируемый не 
только по яркости, но и по 
цветовой температуре. Еще 
одна важная особенность 
модели – наличие аудио-

тракта. 
Стабилизатор выполнен в стильном ди-

зайне, в конструкции широко применены 
композитные материалы и алюминий. Органы 
управления – 1,22" сенсорный ЖК-дисплей, 
джойстик и колеса-регуляторы удобно и логично 
расположены, формируя эргономичную панель 
управления.

Для установки камеры используется система 
Quick Release 4.0, позволяющая быстро устанав-
ливать и снимать камеру, балансировать ее. Шар-
ниры всех трех осей снабжены фиксаторами. А 
камерная площадка имеет такую же конструкцию, 
как и у Crane-M2 S.

Zhiyun  
Crane-M2 S

Стабилизатор  
Crane-M3
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Встроенный осветительный прибор так-
же создан по технологии Lumen Amplifier, 
он формирует световой поток с плавной 
регулировкой в диапазоне 0…800 лм  
и цветовой температурой в пределах 
2600…5400K. Вполне достойно для при-
бора с площадью излучающей поверхно-
сти всего 2 см2. Дополнительные возмож-
ности формирования света открываются 
при использовании входящих в комплект 
цветокорректирующих светофильтров.

Снизу к рукоятке стыкуется многофунк-
циональный блок расширения. В него 
встроен приемник, который может взаимо-
действовать с передающим модулем для 
беспроводного управления распространен-
ными камерами по Bluetooth. Блок совме-
стим с протоколом управления затвором ка-
меры, поддерживает кабельное подключение, 
на боковой стороне у него есть 1/4" резьбовое 
отверстие для крепления аксессуаров. А к 
6,5-мм гнезду на фронтальной стороне можно 
подключить источник звукового сигнала, напри-
мер, профессиональный микрофон.

Емкость встроенного аккумулятора – 
4700 мАч, чего хватает примерно на 8 ч 
работы. Заряжается батарея примерно 
за 2 ч. Угловой сектор позиционирова-
ния по вертикали механически ограничен 
значением 309°, по оси крена – 333°,  
по горизонтали ограничений 
нет. Размеры Crane-M3 –  
280×74×157 мм, масса – 
700 г.

В  комплект,  поми-
мо самого стабилизатора, 
входят нижняя тренога, блок 
расширения, держатель для 
смартфона, комплект кабелей и 
удобный рюкзак для хранения и 
транспортировки.

Серия Weebill
Новый в этой серии Weebill 2 оптими-

зирован для применения в кинематографе. 
Он имеет классическую конструкцию, содержит 
датчик Infineon и усовершенствованные алгоритмы ста-
билизации, а также обладает новыми возможностями 
передачи изображения.

Тщательно проработанная конструкция стабилизато-
ра содержит откидной поворотный сенсорный дисплей, 
повышающий уровень удобства работы с системой.

Основная рукоятка дополнена плечом, к которому 
можно присоединить дополнительную рукоятку, 
чтобы снимать под разными ракурсами, в том 
числе с нижней точки.

Эффективность стабилизатора обеспечивает-
ся применением нового датчика разделения 
вектора прерывания с двумя фильтрами 
Infineon. Сенсор анализирует сложные 

движения, за счет чего повышается ста-
бильность работы основного алгоритма 

и достигается точная компенсация лю-
бых микровибраций.

Откидной 2,88" сенсорный дис-
плей, закрепленный на шарнире, 
не только отображает меню и по-
зволяет делать настройки, но и 

служит видеомонитором. Меню по-
лучило новый пользовательский ин-
терфейс – более простой и удобный.

Стабилизатор совместим с широ-
ким спектром камер (DSLR и беззер-
кальных) и объективов. Универсаль-
ное колесо на рукоятке позволяет 
управлять фокусировкой (как для 
объективов со встроенным приво-

дом, так и для внешних приводов), по-
зиционированием по оси крена, чувстви-
тельностью ISO и наездом/отъездом.

Аккумулятор системы имеет 
емкость 2600 мАч, он 

обеспечивает работу 
стабилизатора в те-
чение примерно 9 ч,  
а для зарядки в 
ускоренном режиме 
требует около 1,6 ч. 
Механические угло-

вые секторы позици-
онирования: по верти-

кали – +190…-150°, по 
оси крена – +80…-260°, по 
горизонтали – без ограни-

чений. Размеры стабилиза-
тора составляют 319×225×62 мм, 

масса – 1,47 кг.
И второй новый в данной серии 

стабилизатор – это Weebill 3. Он су-
щественно отличается от Weebill 2, 
поскольку имеет модульную конструк-

цию, в которой есть тракты для пере-
дачи сигналов видео и звука, а также 

интегрированные осветительный прибор 
и микрофон. Конструкция стабилизатора 
упрощена в разумных пределах, его компо-

ненты изготовлены из прочных материалов, 
а за стабилизацию и позиционирование отве-
чают компактные, но мощные моторы.

Габариты стабилизатора в боковой проек-
ции не выходят за пределы размеров листа 
бумаги A4, собственная масса системы –  
всего 1130 г.

Одной из особенностей Weebill 3 яв-
ляется режим Sling Mode 2.0. 

Реструктурирован-
ная L-образная ру-
коятка в сочетании 
с удобной опорой 

для кисти и теле-

Многофункциональный  
блок расширения

Стабилизатор Weebill 2
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скопической дополнительной рукояткой по-
зволила перенести центр тяжести ниже, а 
также увеличить длину рычага дополни-
тельной рукоятки на 600%. За счет этого 
повысилась стабильность при панорами-
ровании и съемке с нижнего ракурса.

Здесь, как и в стабилизаторах серии Crane, 
есть встроенный осветительный прибор, 
максимальная яркость которого состав-
ляет 1000 лк, CRI ≧ 90, цветовая темпера-
тура регулируется в пределах 
2600…5400K. Столь солидные 
параметры обеспечиваются 
технологией Lumen Amplifier.

Расположенный  вблизи 
осветительного  прибора  ми-
крофон класса Hi-Fi позволяет 
записывать чистый и стабильный 
звук без применения внешнего ми-
крофона и подключения его кабелем 
к стабилизатору или камере.

Для крепления камеры использует-
ся новая система Quick Release, а 11-мм 
верхняя площадка не препятствует замене 
аккумулятора камеры. Вся важная информа-
ция о состоянии стабилизатора и камеры вы-
водится на 0,96" дисплей.

Концепция  управления  стабилизатором 
предполагает большую свободу для создания поль-
зовательских настроек. Пользователь может присво-

ить нескольким кнопкам функции 
вызова тех или иных настроек, а 
наиболее  часто  используемые 

режимы можно подстроить под 
собственные нужды с помо-
щью кнопки триггера.

То же справедливо и для 
фронтального колеса управле-

ния, с помощью которого можно 
корректировать разные параме-
тры камеры, настраивать фоку-

сировку, выполнять наезд/отъезд, 
контролировать позиционирование.

Питание стабилизатор получает от батареи 
емкостью 2600 мАч, ее хватает примерно на 
21 ч работы, заряжается она за 2 ч. Механи-
ческие угловые секторы позиционирования: 

по вертикали – -130…+180°, по оси крена – 
-280…+60°, по горизонтали – без ограниче-
ний. Размеры Weebill 3 – 342×206,5×72,5 мм, 
масса (без нижней треноги и быстросъемной 

площадки) – 1130 г.
Интересно, что конкретных значений 

полезной нагрузки для каждой из моде-
лей компания не дает, предлагая вместо 

этого полный список совместимых камер.

Алфавитный  указатель
А
Артос   21

П
Профитт   11

С
СофтЛаб НСК   7
Сфера-Видео   25

Т
ТТЦ «Останкино»   15

B
Benro   48

D
DJI   50
Draco   52

E
E-Image   53

F
Feiyu   54

G
Godox   19
GreenBean   23

H
Hohem   57

M
Manfrotto   57
Moza   59

N
NAB   5

O
Om Network   17

P
PFY   62

R
Riedel Communications   13

S
SkyLark   9

T
TeleVideoData   14

Z
Zhiyun   62

Zhiyun Weebill 3

Guilin Zhishen Information Technology
Web: www.zhiyun-tech.com

http://www.mediavision-mag.pro
http://www.zhiyun-tech.com

