
 
 
 
 
 
 

ПОРТАТИВНЫЕ КАМЕРНЫЕ РЕКОРДЕРЫ ATOMOS 
 

     

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
С момента выхода на рынок камерного рекордера NINJA для портативных (прежде всего гибридных) камер, 
австралийская компания ATOMOS является одним из лидеров в этой категории оборудования. Удачный дизайн, 
высокое качество записи, удобство пользования и невысокие цены снискали продуктам компании заслуженную 
популярность. Рекордеры ATOMOS позволяют устранить недостатки рекордеров бюджетных камер, возродить к 
жизни профессиональные камеры с устаревшими форматами записи, сформировать портативную съемочную 
систему высокого качества. Кроме того они могут выступать в качестве контрольных и операторских мониторов. 
На сегодняшний день компания предлагает широкий выбор рекордеров от компактного и легкого NINJA Star, 
отлично подходящего для установки на квадрокоптеры, до 4K рекордеров SHOGUN и  19” студийного SUMO. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NINJA BLADE – накамерный HDMI рекордер-монитор HD 4:2:2 10bit 
BLADE- второе поколение рекордеров ATOMOS, отличающееся ЖК дисплеем высокой 
четкости размером 5 дюймов и емкостным сенсорным экраном. В рекордере улучшен 

пользовательский интерфейс и добавлены вспомогательные 
операторские функции: осциллограф, вектороскоп, focus assist и др. 
Как и другие рекордеры NINJA, NINJA BLADE рассчитан на работу с 
сигналом HDMI. Запись в форматах ProRes и DNxHD, поддержка тайм 
кода и управления записью по HDMI. 

                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NINJA V – накамерный HDMI рекордер-монитор HD 4:2:2 10bit HDR 

Новейшая модель в семействе NINJA, объединяющая в себе 
невысокую цену и новейшие технологические решения ATOMOS. 
Оснащен новым 5,2-дюймовым емкостным сенсорным ЖК экраном 
высокой четкости с поддержкой HDR/Log и режимом повышенной 
яркости (1000 nit) для съемки на открытом воздухе. Оператору помогут 
функции осциллограф, вектороскоп, focus assist и др. 
NINJA V рассчитан на работу с сигналом HDMI. Запись в форматах 
ProRes и DNxHD, поддержка тайм кода и Rec Start по HDMI. 

                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NINJA FLAME - накамерный HDMI рекордер-монитор с поддержкой 4К. 
Ninja Flame - представитель семейства FLAME, отличающихся превосходным 7-
дюймовым FullHD суперярким экраном с расширенным динамическим диапазоном, 

позволяющим использовать данные устройства не только для 
записи изображения, но и для его качественного мониторинга. 
Он расширяет бюджетную линейку рекордеров Atomos Ninja, 
имеющую только HDMI интерфейсы, дополняя ее 
возможностью записи материала в разрешении 4K UHD или 
1080 50/60p и рапидной записи с частотой до 120 к/c. 

               
 
 



SHOGUN FLAME - накамерный SDI/HDMI рекордер-монитор с поддержкой 4К. 
Flame – семейство рекордеров, оснащенных отличным 7-дюймовым FullHD суперярким 
ЖК экраном с функцией расширения динамического диапазона HDR и поддержкой LOG 

режимов современных камер, что позволяет использовать их, в 
т.ч., и для качественного мониторинга. Shogun Flame может 
записывать видео в разрешении 4K UHD или 1080 50/60p и 
выполнять рапидную запись в HD с частотой до 120 к/c. 
Последняя версия прошивки добавила возможность записи 4K 
RAW сигнала в формате CDNG с камер Canon, Sony, Panasonic. 

         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NINJA INFERNO - накамерный HDMI рекордер-монитор с поддержкой 4К/60p. 

INFERNO – рекордеры высшего уровня в продукции ATOMOS. 
Они отличаются возможностью записи сигнала 4K @50/60p и 
рапидной HD съемки до 120 кадров в секунду. Как и серия 
FLAME, рекордеры оснащены великолепным 7-дюймовым 
FullHD суперярким ЖК экраном с функцией HDR и поддержкой 
LOG режимов современных камер. Точность отображения 
обеспечивается возможностью загрузки 3D LUT файлов. 

               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SHOGUN INFERNO - накамерный SDI/HDMI рекордер-монитор 4К/60p, RAW. 
Флагманская модель в ряду портативных камерных рекордеров, позволяющая 
записывать сигнал, поступающий с камеры, с разрешением вплоть до 4K@50/60p в 
стандартных форматах ProRes и DNxHD и RAW 4K@50/60p. Shogun Inferno может также 

выполнять запись Slow Motion с частотой до 240 кадр./сек. 
Запись RAW с камер Canon, Sony, Panasonic осуществляется в 
стандартном формате Adobe CDNG. 
Как и другие модели серий Flame и INFERNO, эта модель 
оснащена суперярким 7-дюймовым 10-битным экраном Super 
ATOM HDR, поддерживающим HDR и LOG синалы и 3D LUT. 

                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUMO19 – 19” SDI/HDMI рекордер-монитор с поддержкой 4К/60p, RAW. 
Профессиональный 19-дюймовый монитор со встроенным видеорекордером, 
предназначенный для студийного и внестудийного применения. Сенсорный 10-
битный экран FullHD разрешения поддерживает работу с HDR/Log сигналами, 

загружаемыми 3D LUT и имеет функции осциллографа, 
вектороскопа, focus assist, false color... Для съемки на 
открытом воздухе имеется режим повышенной яркости 
(1200 nit). 
Встроенный SSD рекордер позволяет записывать 
сигнал разрешением до 4K 50/60p в форматах ProRes и 
DNxHR и RAW 4K 50/60p. Возможна также запись Slow 
Motion с частотой до 240 кадр./сек. 

          
 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КАМЕРНЫХ РЕКОРДЕРОВ ATOMOS 

 SHOGUN INFERNO NINJA INFERNO SHOGUN FLAME NINJA FLAME NINJA V NINJA BLADE SUMO 
Цена (MSRP) $ 1295 $ 995 $ 995 $ 795 $ 695 $ 495 $ 2 495 
Вес (чистый) 709г 630г 650г 430г 320г 311г 5 450г 
Размеры (мм) 214x127x45 214x127x45 214x127x45 214x127x45 151x92x31 136x87x48 504х310х63 
Питание 6,2~16,8 Вольт 
Мощность 10~27 Вт 10~33 Вт 10~24 Вт 10~24 Вт 10~19 Вт 3,3~6,8 Вт 75 Вт 
Экран  
(LCD IPS 16:9) 7” LCD IPS 16:9, HDR / 1500 nit, 1920x1200 5”, HDR/1000nit, 

1920x1200 
5”,  

1280x720 
19”, HDR/ 1200 nit, 

1920x1200 
Входы видео HDMI 2.0, 4xSDI  HDMI 2.0 HDMI 1.4b, SDI HDMI 1.4b HDMI 2.0 HDMI 1.1  
Кодеки ProRes,DNxHR, CDNG ProRes, DNxHR ProRes, DNxHD ProRes, DNxHR, RAW
Форматы 4k, HD/240p, HD 4k, HD/120p, 1080p, 1080i, 720p 4k, HD/240p 1080p/i, 720p, SD 4k, HD/240p, HD 
Управление HDMI /SDI Trigger, LANC 
Тип носителя 2.5” SSD, HDD 
 
 


