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КАМЕРЫ

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

Цифровая кинокамера с полноразмерным сенсором 4/3 и 13-ступенчатым динамическим ди-
апазоном для HDR-съемки в 4K. Два оптимальных значения ISO до 25 600, запись в ProRes 

или RAW на карты SD/UHS-II и CFast, а также возможность сохранения на внешний накопитель 
через порт расширения USB-C

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K оснащается полноразмерным сенсором 4/3 под объективы с крепле-
нием MFT, что позволяет увеличить поле зрения за счет уменьшенного кроп-фактора. Создаваемое изобра-
жение имеет разрешение 4096 x 2160 пикселей и динамический диапазон в 13 ступеней, а оптимальное 
значение ISO до 25 600 дает исключительные результаты в условиях слабого освещения.

На Pocket Cinema Camera 4K предусмотре-
ны байонет MFT и 5-дюймовый сенсорный 
дисплей, запись в ProRes (10 бит) и RAW 
(12 бит), поддержка 3D LUT-таблиц, четы-
ре встроенных микрофона, аудиовход Mini 
XLR с фантомным питанием, возможность 
управления через Bluetooth и выход HDMI для 
просмотра видео на съемочной площадке. 
Самая последняя технология обработки цве-
та позволяет получать изображение, которое 
по качеству превосходит материал, снятый не 
только на DSLR, но и с помощью гораздо бо-
лее дорогих цифровых кинокамер.

Современная вещательная камера с байонетом B4 для съемки в HD и Ultra HD, традиционные 
органы управления, встроенные светофильтры ND, расширенный динамический диапазон видео, 

сохранение в ProRes или DNx на карты SD/UHS-II или CFast

URSA Broadcast позволяет применять традиционное оснащение, в том числе существующие объективы с 
B4-креплением для съемки в HD или Ultra HD. В отличие от других вещательных камер, она сохраняет изо-
бражение в формате 1080i или 2160p как файлы .mov на недорогие карты памяти SD/UHS-II или CFast, 
а поддержка .mxf будет добавлена в одном из будущих обновлений. Запись ведется с помощью кодеков 
DNx145, DNx220X или ProRes, поэтому полученный материал не требует копирования и конвертирования. 
Благодаря этому с видео, снятом на URSA Broadcast, можно работать практически в любой монтажной и 
вещательной системе.

Камера превосходно подходит 
как для студийных проектов, так 
и для работы над репортажами. 
Она оснащается традиционны-
ми органами управления и по-
зволяет получать изображение 
исключительного качества при 
производстве контента в сжатых 
временных рамках. Одна из отли-
чительных особенностей новинки 
— расширенный динамический 
диапазон в режиме видеосъем-
ки, который обеспечивает точную 
цветопередачу и достоверную 
тональность кожных покровов. 
Благодаря этому отпадает необ-
ходимость в выполнении грейдинга, что делает URSA Broadcast идеальным решением для трансляции но-
востных сюжетов, спортивных соревнований, ток-шоу и телевикторин.
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Размещение и питание камер на расстоянии до 2 км от студии при использовании 
оптоволоконного кабеля по стандарту SMPTE

Blackmagic Camera Fiber Converter и Blackmagic Studio Fiber Converter обеспечивают подачу питания вместе 
с изображением и звуком, сообщениями двусторонней связи и сигналами индикации состояния через один 
оптоволоконный кабель по стандарту SMPTE. Это позволяет размещать камеры на расстоянии до 2 км от 
стационарной или мобильной телестудии. На Blackmagic Camera 
Fiber Converter также предусмотрены знакомые органы управле-
ния и дополнительные разъемы, которые служат для подключения 
к интерком-системам и видеомикшерам. Обе модели оснащают-
ся интерфейсом 12G-SDI для поддержки всех разновидностей 
HD- и Ultra HD-форматов вплоть до 2160p/60.

Blackmagic Camera Fiber Converter

Модель Blackmagic Camera Fiber Converter устанавливают на 
заднюю панель корпуса URSA Mini или URSA Broadcast. Помимо 
преобразования видео и звука с поддержкой нескольких каналов 
двусторонней связи, она имеет дополнительные органы управ-
ления записью, фокусом и диафрагмой. Также предусмотрены 
разъемы для подключения гарнитуры и внешних аудиоисточни-
ков с возможность вывода программного сигнала, а для уста-
новки видоискателя Blackmagic Studio Viewfinder есть крепление 
типа V-Lock. Обеспечивая работу с одним Ultra HD-сигналом и 
тремя обратными HD-потоками, конвертер позволяет полностью 
контролировать съемку в удаленном режиме вместе с панорами-
рованием.

Blackmagic Studio Fiber Converter

Blackmagic Studio Fiber Converter предназнача-
ется для установки на другом конце цепи и вы-
полняет преобразование получаемого сигнала 
для вывода на эфирные видеомикшеры, звуковые 
пульты и другое студийное оборудование. Кон-
вертер позволяет питать съемочную технику со 
всеми аксессуарами, поддерживает индикацию 
состояния и обмен сообщениями двусторонней 
связи для подключения интерком-систем сто-
ронних производителей, а также дает возмож-
ность использовать резервный канал для контак-
та с техгруппой при сбое на основной линии. Эта 
модель обеспечивает передачу Ultra HD- и трех 
независимых HD-потоков, дистанционное управ-
ление камерой и панорамированием через один 
оптоволоконный кабель по стандарту SMPTE. 
Дополнительно предусмотрен 5-дюймовый ЖК-
дисплей, который служит для мониторинга посту-
пающего изображения и помогает менять необ-
ходимые настройки.

КАМЕРЫ
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МИКШЕРЫ

Восемь входов 12G-SDI с форматным преобразованием, звуковой блок Fairlight, расширенные 
возможности цветового кеинга и хранение клипов

Новинка ATEM Television Studio Pro 4K имеет 
такой же функционал, как HD-модели линей-
ки, но при этом оснащается восемью незави-
симыми входами 12G-SDI для работы со все-
ми разновидностями HD и Ultra HD вплоть до 
2160p/60. На каждом из них предусмотрены 
повторная синхронизация и преобразование 
формата с малой задержкой, поэтому видео-
микшер можно подключать к разным источ-
никам вне зависимости от используемого 
стандарта. Блок Fairlight поддерживает ше-
стиполосную эквализацию с динамическими 
эффектами, разделение аудиодорожки на два 
канала, имитацию стереозвука и отставание 
сигнала по времени для аналоговых интер-
фейсов. Кроме того, ATEM Television Studio 
Pro 4K обеспечивает многооконный монито-
ринг в Ultra HD, позволяет выполнять более 
точный кеинг и хранить клипы в библиотеке 
мультимедиа.

Аппаратная панель управления для работы с любыми эфирными видеомикшерами АТЕМ
ATEM 1 M/E Advanced Panel — аппаратная панель профессионального класса для управления любыми 
видеомикшерами ATEM. Отличаясь современным дизайном и поддерживая последние технологии веща-
тельного производства, она имеет встроенный ЖК-дисплей и эргономичные кнопки с подсветкой, настра-
иваемыми ярлыками и компактными экранами, которые облегчают идентификацию потоков. Для работы 
с цифровыми эффектами и управления камерой предусмотрен джойстик, для запуска переходов — фей-
дер. Клавиши Shift позволяют удвоить количество используемых входов и получить в общей сложности 
20 источников изображения. Небольшой форм-фактор, дающий возможность установить ATEM 1 M/E 
Advanced Panel в стандартную стойку с оборудованием, делает эту модель идеальным выбором для работы 
в мобильных условиях.
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Параллельная передача SD- и HD-изображения на один экран

Blackmagic MultiView — первое в мире решение для мониторинга Ultra HD-видео из нескольких SDI-источ-
ников на едином HD- или Ultra HD-дисплее. Все входы поддерживают полнокадровую повторную синхро-
низацию, позволяя параллельно работать с SD, HD и Ultra HD на одном экране. При подключении телевизо-
ра сверхвысокой четкости изображение формируется из четырех сегментов, каждый из которых выводится 
в формате 1080 HD. Дополнительно можно использовать индикацию уровня звука, идентификаторы окон 
и другие функции.

Blackmagic MultiView 4 HD — доступное по 
цене решение для одновременного вывода 
на экран четырех разных SDI-сигналов. Ка-
ждое окно является независимым, допуская 
включение и отключение таких дополни-
тельных параметров, как идентификаторы и 
уровень звука. Полная повторная синхрони-
зация позволяет работать с любой комбина-
цией форматов до 1080p/60, даже если они 
отличаются по кадровой частоте. Интерфейс 
3G-SDI обеспечивает разную скорость пе-
редачи данных, поэтому устройство совме-
стимо со всей SD- и HD-техникой, включая 
оборудование обоих уровней (Level A и Level 
B). Кроме того, благодаря выходам 3G-SDI и 
HDMI можно использовать профессиональ-
ные SDI-дисплеи и недорогие бытовые теле-
визоры.

Четыре блока M/E на 20 источников сигнала, интерфейс 12G-SDI и 16 модулей цветового кеинга 
с поддержкой Ultra HD и высокой кадровой частоты

ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K — новый компактный видеомикшер для производства контента с высокой 
кадровой частотой и в самых последних форматах вплоть до Ultra HD 2160p/59,94. Он имеет по четыре 
усовершенствованных модуля цветового кеинга на каждый блок M/E, два выхода для многооконного монито-
ринга в Ultra HD, процессор цифровых 2D-эффектов и режим SuperSource для создания комбинированного 
изображения несколькими способами. На каждом входе выполняется повторная синхронизация, а интерфейс 
12G-SDI позволяет автоматически переключаться между любыми разновидностями HD и Ultra HD с переда-
чей всех потоков по одному кабелю BNC. Сегодня ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K можно использовать для 
работы с HD-материалом, а при готовности студии к стандартам завтрашнего дня — с разрешением Ultra HD!

МОНИТОРИНГ
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КОНВЕРТЕРЫ

Передача SDI-сигнала по протяженному 
оптоволоконному кабелю

Mini Converter Optical Fiber 12G позволяет передавать видео 
на расстояние до 16 км. Объединяя в себе функционал двух 
устройств, эта модель выполняет двустороннее преобразо-
вание SDI-сигнала в оптический поток и обратно. Многоско-
ростной интерфейс 12G-SDI обеспечивает работу со всеми 
SD-, HD- и Ultra HD-форматами вплоть до 2160p/60, в том 
числе при подключении к оборудованию обоих уровней (Level 
A и Level B). Специальное гнездо для установки оптического 
SFP-модуля с поддержкой 3G-, 6G- или 12G-SDI дает воз-
можность использовать недорогие оптоволоконные кабели, 
с помощью которых создают компьютерные сети. Конвертер 
поставляется с универсальным блоком питания, а на электри-
ческом разъеме предусмотрено защитное резьбовое соеди-
нение.
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Mini Converter Optical Fiber 12G

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI

Mini Converter UpDownCross HD

Преобразование любых SD- или HD-фор-
матов через интерфейсы 3G-SDI и HDMI

Mini Converter UpDownCross HD позволяет вы-
полнять повышающую, понижающую и пере-
крестную конверсию любых SD- или HD-форма-
тов с помощью высококачественных алгоритмов 
Teranex. Для преобразования поступающего 
сигнала достаточно задать стандарт на выходе 
устройства. Модель идеально подойдет для вы-
вода изображения с ПК на SDI-проекторы, так 
как она масштабирует компьютерное разреше-
ние под конкретные требования проекта. Мно-
госкоростной интерфейс 3G-SDI обеспечива-
ет совместимость с любой SD- и HD-техникой, 
а также поддерживает все форматы вплоть до 
1080p/60, в том числе при использовании обо-
рудования обоих уровней. В дополнение к разъемам HDMI и 3G-SDI предусмотрены синхровход, обработка 
тайм-кода и задержка звука для согласования с видео, поэтому конвертер можно подключить практически к 
любой технике.

Одновременное преобразование SD- или HD-сигнала 
между HDMI- и SDI-интерфейсами

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI — самый компактный 
двунаправленный преобразователь вещательного класса, ко-
торый позволяет одновременно выводить SD- или HD-сиг-
нал с HDMI-устройств на технику с SDI-интерфейсом и нао-
борот. Так как каждое направление является независимым, 
устройство заменяет собой два решения. Многоскоростной 
интерфейс 3G-SDI обеспечивает совместимость практиче-
ски с любой профессиональной техникой, включая оборудо-
вание обоих уровней (Level A и Level B), при этом определение 
SD- и HD-форматов выполняется в автоматическом режиме. 
Прочный металлический корпус рассчитан на работу в дина-
мичных условиях эфирного производства. Благодаря малому 
форм-фактору конвертер можно установить в любом месте, а 
для питания предусмотрен порт USB.



КИНО  И ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ
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Cintel Scanner 2

DaVinci Resolve 15

Самый современный набор инструментов для монтажа и цветокоррекции видео, обработки звука 
и наложения визуальных эффектов в одном пакете

DaVinci Resolve 15 — первый в мире программный продукт, который позволяет на профессиональном уров-
не выполнять интерактивный и автономный монтаж, грейдинг видео, сведение аудиодорожки, а теперь и 
добавление визуальных эффектов. Имея обширный комплект инструментов для каждого этапа постобра-
ботки, он открывает поистине безграничные творческие возможности как фрилансерам, так и большим 
студиям, причем для переключения между разными задачами достаточно одного щелчка мыши. Экспорт 
и подготовка файлов не требуются, потому что вместо нескольких приложений используется одна систе-
ма. DaVinci Resolve 15 — единственный программный продукт с инструментами коллективного творчества. 
Благодаря такому функционалу монтажеры, колористы, специалисты по VFX и звукорежиссеры могут од-
новременно выполнять свои задачи в рамках одного проекта. 

DaVinci Resolve 15 включает в себя 
программный пакет Fusion для на-
ложения графики и визуальных эф-
фектов в трехмерном пространст-
ве. Страница Fusion содержит более 
250 инструментов для композитинга, 
векторного рисования, кеинга, рото-
скопирования, анимирования текста, 
трекинга, стабилизации изображения 
и добавления частиц, а благодаря под-
держке технологии Apple Metal и ар-
хитектуры CUDA производительность 
стала еще выше. В последней версии 
существенно расширен функционал 
Fairlight. Помимо браузера LUT-та-
блиц, можно использовать общие цветовые схемы и несколько курсоров, режим Super Scale для масштаби-
рования из HD в 8K и ярусное расположение монтажных линеек. Кроме того, DaVinci Resolve 15 позволяет 
добавлять примечания и субтитры, имеет новые шаблоны текста и улучшенную настройку горячих клавиш.

Модель Cintel Scanner создана на основе последних технологий с учетом обширных накопленных знаний. Она 
отличается элегантным дизайном и имеет тонкий корпус, который легко установить даже на стене. Благодаря 
модернизированным цифровым сервоприводам, диффузному источнику света и системе обработки цифро-
вых изображений можно в реальном времени сканировать кинопленку шириной 35 мм и 16 мм с производи-
тельностью до 30 кадров/с в режиме Ultra HD. Это позволяет использовать пленочный носитель в постпро-
изводстве и получать миллионы часов видеоматериала для создания цифровых мастер-копий в мире новой 
Ultra HD-технологии.

Преобразование пленочного материала в Ultra HD
В условиях растущего объема продаж Ultra HD-
телевизоров спрос на видеоматериал в этом 
стандарте выше, чем когда-либо, и в ближайшие 
годы он будет только увеличиваться. В настоящее 
время в хранилищах находятся миллионы часов 
контента, который был отснят на 35-мм кино-
пленку за последние 100 лет, и благодаря Cintel 
Scanner старые фильмы можно теперь смотреть в 
Ultra HD. Новое решение Cintel Scanner способно 
сканировать негативные и позитивные пленочные 
носители шириной 35 мм в высококачественный 
цифровой формат Ultra HD. Такая пленка уже 
имеет потенциал для разрешающей способности 
4К. 
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