
 
 
 

 
 
 

Blackmagic Studio Camera HD 
Цифровая студийная телекамера 
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Компактная студийная 
телекамера высокой четкости  

Выпуск компанией Blackmagic Design очередной камеры, 
вызвавшей на выставке NAB 2014 такой же фурор, как и 
ее дебютная Cinema Camera, ярко продемонстрировал 
принципиально иной концептуально подход компании к 
созданию камер. В отличие от других производителей, 
стремящихся делать камеры максимально универ-
сальными и многозадачными, компания пошла по пути 
узкой специализации камер с ограниченным, но четко 
определенным и достаточным функционалом. Такой 
подход позволяет компании оставаться верной главному 
принципу– максимальная отдача на вложенные финансы, 
максимальное качество и оптимальный функционал при 
минимальной цене. Новая Blackmagic Studio Camera 
также имеет тот наиболее востребованный минимум, 
который свойственен именно студийным камерам, и 
рассчитана на пользователей, не обремененных 
большими финансами. Камера оснащена CMOS матрицей 
размером 2/3”, что соответствует принятым в теле-
видении стандартам. Для обеспечения максимальной 
универсальности камера оснащена активным креплением 
micro 4/3” (MFT), позволяющим устанавливать на нее как 
сервообъективы MFT, так и через переходники 
объективы с практически любым типом крепления. 

Для работы камеры в студийной конфигурации она имеет 
интерфейсы для обеспечения внешней синхронизации, 
дистанционного инженерного управления, передачи 
сигналов служебной связи и Tally. Причем эти сигналы 
могут передаваться как по обычной коаксиальной 3G SDI 
линии, так и по оптоволоконной.  
 Профессиональная работа со звуком обеспечивается 
входными звуковыми разъемами XLR с переключаемой 
чувствительностью и выходным джеком для головных 
телефонов. Чистовой звук выводится в цифровой форме 
совместно с цифровым HD-SDI видеосигналом через 
разъем BNC. Имеются также разъем для дистанционного 
управления через порт LANC и порт USB2.0. 
 “Правильный» размер матрицы, весь необходимый набор 
функций при высоком качестве и  малых размерах и массе 
– это те факторы, которые делают Blackmagic Cinema 
Camera новым массовым инструментом для любительских 
и профессиональных студий, для эфирного и интернет 
вещания. Камера с одинаковым успехом может 
применяться с студии и на выезде, стационарно и в 
мобильных системах, для живой трансляции и для записи 
на внешние рекордеры, одиночно и в многокамерных 
комплексах 

• КМОП матрица размером 2/3”  
• Разрешение матрицы 1920x1080  
• Крепление (активное) MFT-mount под сменные объективы  
• Передача сигнала, служебной связи, Tally и инженерного ДУ 
по оптоволоконной или коаксиальной линиям 

• Аналоговые и цифровые выходы для мониторинга и записи  
• Профессиональные звуковые разъемы  
• Большой 10” цветной экран для мониторинга и управления  
• Компактная легкая и прочная конструкция 
  
 

2/3” 
MFT mount 
Full HD 
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Remote Control 



        Blackmagic Studio Camera HD                                Цифровая студийная телекамера  
Сенсор телевизионного размера 
В камере установлена матрица размером 
12.48x7.02мм, что соответствует 
кинокадру Super16 и телевизионному 
размеру 2/3”. Такой размер матрицы  
более привычен телеоператорам, чем 
размеры матриц фотокамер, 
соответствует требованиям к веща-
тельному оборудованию и позволяет 
применять на камере соответствующие 
телевизионные объективы. В сочетании с 
разрешением Full HD, низким уровнем 
шумов и огромным динамическим 
диапазоном яркости, сенсор камеры 
позволяет получать высококачественное 
изображение, соответствующее 
стандартам вещательного телевидения. 
Сменные объективы 
Камера оснащена активным креплением 
объективов micro 4/3”. Это позволило не 
только устанавливать на камеру более 
подходящие для ее матрицы объективы 
стандарта 4/3”, но и, благодаря 
возможности установки различных 
переходников (за счет малого рабочего 
отрезка системы micro 4/3”), ставить на 
камеру объективы практически любого 
типа, в том числе и телевизионные 
объективы с креплением В4 и даже 
кинообъективы с креплением PL-mount. 
Элегантный дизайн 
Камера выполнена в виде компактного и 
стильного прибора с элегантным 
дизайном. Прочный корпус из магниевого 
сплава содержит в себе сенсорный блок, 
большой цветной ЖК дисплей и панели 
сигнальных разъемов. Камера 
укомплектована большим складным 
светозащитным козырьком и имеет 
большое количество точек крепления 
аксессуаров. Простая и лаконичная  
организация рабочих органов простое 
интуитивное меню делает работу с 
камерой легкой и понятной. 
Компактность и малый вес. 
Для своих возможностей камера очень 
компактна и лишь немного превышает 
размеры электронного планшета. 
Благодаря этому она отличается малым 
весом в 2 кг и высокой мобильностью. 
Она легко может быть применена в  
стесненных пространствах, на легких 
кранах и подвесах, стедикамах и в 
других нетиповых условиях. 
 

Студийные функции 
Полноценная студийная камера 
немыслима без наличия специальных 
функций, таких как обеспечение связи 
оператор-режиссер и дистанционное 
управление параметрами камеры. 
Blackmagic Studio Camera оснащена 
оптоволоконным входом-выходом, по 
которому осуществляется как передача 
видео и аудио сигналов (в т.ч. сигнал 
внешней синхронизации камеры), так 
двусторонняя служебная связь, Tally и 
инженерное управление параметрами 
камеры. Все эти сигналы могут также 
передаваться и по  имеющимся линиям 
HD-SDI. Эти линии подключаются к 
видеомикшеру Blackmagic ATEM, через 
который и осуществляется управление 
камерой с помощью стандартного ПО. 
Цветной сенсорный дисплей 
10-дюмовый ЖК дисплей занимает 
большую часть задней стенки камеры. 
Такой размер видоискателя является 
уникальным даже для  супердорогих 
студийных камер вещательного класса. 
Он отличается высокой яркостью, 
отличной цветопередачей и широкими 
углами обзора. В сочетании с высоким 
разрешением Full HD это делает работу 
оператора легкой и комфортной, 
позволяя быстро и точно осуществлять 
фокусировку и регулировку диафрагмы, 
формировать требуемое изображение и 
работать с меню настроек. 
 

Сигнальные разъемы 
Камера оснащена достаточным набором 
профессиональных разъемов, необходимых 
для полноценной работы. Цифровые 3G SDI 
выход и вход видео обеспечивают выдачу 
сигнала на внешние устройства (микшер, 
контрольный монитор, измерительные 
приборы или система записи) и прием 
сигналов внешней синхронизации и 
«обратного» видео. Через эти же разъемы 
осуществляется в случае необходимости 
служебная связь и управление камерой. Эти 
сигнальные функции могут осуществляться и 
через оптоволоконный вход-выход.  
Для подключения источников звука имеются 
два симметричных разъема XLR. 
Соответствующие разъемы есть и для  
гарнитуры служебной связи.  
Апдейт и конфигурирование камеры  
осуществляется через порт USB 2.0, а 
дистанционное управление – через LANC. 
Другие свойства 
• Кнопки управления камерой и работы с меню.  
• Настройка изображения   
• Выбор контраста (киногамма / видеогамма) 
• Регулируемый электронный затвор  
• Встроенные микрофоны  
• Встроенный аккумулятор на 4 часа работы 
• Разъем для внешнего питания  
• Встроенный индикатор Tally 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общие   Видео   Входные разъемы 
Электропитание: 11-24 В  Оцифровка:  4:2:2, 10-бит  SDI In: BNC x 1, 75Ω, 3G/HD 
Вес (чистый):  2,02 кг  Метод сжатия : uncompressed  Ref In: BNC x 1, 75Ω 
Размеры : 255x195х113 мм  Цифровой поток: до 3 Mbit/sec  Audio In (Звук Вход) : XLR x 2; симметричн., переключ. Line/Mic 
      Mic In: Stereo Jack (aviation headphone, PJ-068) 
Камера   Звук   Выходные разъемы 
Сенсор: CMOS матрица 2/3”  Оцифровка: LPCM  SDI Out: BNC x 1, 75Ω, 3G/HD 
Размеры сенсора: 12.48х7.02 мм   2 канала  Audio Out (analog) : Stereo Jack TRS (aviation headphone, PJ-055) 
К-во пикселей : 1920x1080   24 бит/48 кГц  Audio Out (digital) : BNC x 1, 75Ω, SDI 
Тип сигнала : 3G/HD SDI. 1920x1080 i/p     Другие разъемы  
Частота кадров: 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 30p, 50p,     Optical Fiber: 2xLC (In, Out), 3G 
 59.94p, 60p, 50i, 59.94i, 60i     USB: USB 2.0 (mini Type-B) 
Дин. диапазон: 13 ступеней диафрагмы     Remote: LANC 
Объектив: Сменный, MFT-mount, активный     Питание(DC): XLR 4-pin male 
Дисплей: 10,1” ЖК TFT, 1920х1200      Вес  и размеры ориентировочные
       Характеристики могут быть изменены без предупреждения
 
 
 

 


