Модель
Камеры
Blackmagic Micro Cinema
Camera

Код заказа

Описание

Цена USD

CINECAMMICHDMFT

Микро Кинокамера, 16мм сенсор, MFT крепление для объектива, FULL HD 1920x1080 CinemaDNG RAW, Apple
ProRes 422 (HQ) 220 Mbps, порт для радиоконтроля, запись на карту SDHC/SDXC, выходы HDMI Composite, вход
звука 3.5mm

1 514 US $

Blackmagic Micro Studio
Camera 4K

CINSTUDMFT/UHD/MR

Микро Студийная камера 4К, MFT крепление для объектива, разрешение до 3840x2160 x 30 к/с, вход и выход
6G-SDI 10-Bit 4:2:2

1 970 US $

Blackmagic Pocket Cinema
Camera 4K

CINECAMPOCHDMFT4K

Карманная Кино Камера, Сенсор 4/3" HDR (высокое динамическое разрешение), Запись DCI 4K 4096 x 2160 до
60 к/с, Dual Native ISO to 25,600, 5" монитор, MFT объектив, запись до 120 кадров Windowed HD, слоты для
карточек CFast 2.0 & SD/UHS-II, Внешняя запись через USB Type-C, 13-Stop Dynamic Range, поддержка 3D LUT
Support

1 970 US $

Blackmagic Studio Camera 2 CINSTUDMFT/HD/2

Самая современная вещательная камера для работы в прямом эфире. Малый вес камеры. Прочный
магниевый сплав корпуса камеры. Имеет самый большой в мире видоискатель. Поддерживает режим
двухстороней связи. Управление камерой в удаленном режиме.

2 274 US $

Blackmagic URSA Viewfinder CINEURSANEVFP

Цветной Видеоискатель для URSA и URSA Mini камер. Оснащён супер чёткой матрицей 1920 x 1080, встроенной
таблицей для фокуса, настроечным меню и стеклянной оптикой с регулировкой диоптрии для оператора.

2 490 US $

Blackmagic Studio Camera
4K 2

CINSTUDMFT/UHD/2

Компактная студийная камера, созданная специально для производства в прямом эфире. Обеспечивая работу
с HD- и Ultra HD-форматами, она имеет байонет MFT и позволяет управлять собой с видеомикшера через SDIинтерфейс. Также предусмотрены встроенный инструмент цветокоррекции, поддержка двусторонней связи и
индикации состояния, выход для управления панорамной головкой и объективами B4, интегрированные
микрофоны и батарея резервного питания.

2 578 US $

Blackmagic URSA Studio
Viewfinder

CINEURSANSVF

Профессиональный студийный видоискатель для работы в прямом эфире. Включает в себя яркий видоискатель
7" с тачскрином, отображение статуса камеры, встроенный индикатор Tally с номером камеры, несколько
режимов выделения фокуса, солнцезащитный козырёк, удобная ручка, быстрая установка/съём, регулируемые
прижим, и пр.

2 990 US $

Blackmagic Camera Fiber
Converter

CINEURSANWFRCAM

Камерный оптический адаптер позволяет подключать видеокамеру URSA Broadcast на расстоянии до 2 км
используя стандартный SMPTE кабель. Дополнительно передаёт 3 обратных видеосигнала, голосовую
интерком связь, Tally, управление поворотным устройством, и пр.

4 376 US $

CINEURSANWFRSTUD

Конвертер обеспечивает 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.

4 376 US $

Blackmagic URSA Mini 4K EF CINEURSAM40K/EF

Компактная и легкая цифровая кинокамера с байонетом EF и 4K-сенсором Super 35. Выход 12G-SDI, 5дюймовый откидной монитор и рекордер с двойным слотом для карт Cfast.набором удобных органов
управления, которые позволяют быстро.менять большинство настроек без остановки съемочного процесса.
Запись можно вести с частотой до 60 кадров/с.

4 556 US $

Blackmagic URSA Broadcast CINEURSAMWC4K

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 - поэтому полученный материал будет готов к использованию на
существующем студийном оборудовании. Благодаря своей совместимости - идеальная для показа онлайнтрансляций. Режим Extended Video, при использовании которого не требуется выполнять грейдинг материала

5 316 US $

Blackmagic Studio Fiber
Converter

Blackmagic URSA Mini 4.6K
EF

CINEURSAM46K/EF

Компактная и легкая цифровая кинокамера с 4.6K-сенсором Super 35 и 15-ступенчатым динамическим
диапазоном. Байонет EF, интерфейс 12G-SDI, откидной 5-дюймовый монитор и рекордер с двойным
слотом.набором удобных органов управления, которые позволяют быстро менять большинство настроек без
остановки съемочного процесса. Запись можно вести с частотой до 60 кадров/с.

7 598 US $

Blackmagic URSA Mini Pro
4.6K

CINEURSAMUPRO46K

Компактная и легкая цифровая кинокамера с 4.6K-сенсором Super 35 и 15-ступенчатым динамическим
диапазоном. Байонет PL для кинообъективов, интерфейс 12G-SDI, откидной 5-дюймовый монитор и рекордер с
двойным слотом. Набором удобных органов управления, которые позволяют быстро менять большинство
настроек без остановки съемочного процесса. Запись можно вести с частотой до 60 кадров/с.

9 119 US $

Blackmagic 3G-SDI Arduino
Shield

CINSTUDXURDO/3G

Плата управления видеокамерами BlackMagic Design, при помощи внедрения управляющих сигналов в
видеосигнал SDI. После создания команд Arduino позволяет дистанционно управлять камерой с
видеомикшера. Она позволит управлять объективами, инструментом цветоустановки, детализацией и всеми
настройками съемочной техники. При желании можно обновить весь блок дистанционного контроля, если
электронику прежнего поколения заменить решением на основе Arduino.

Blackmagic PL Mount Shim
Kit

CINEURVPLSHIM

Комплект из восьми прокладок для изменения рабочего отрезка на URSA PL и URSA Mini PL при использовании
объективов с PL‑креплением.

Blackmagic URSA Mini Pro
Shim Kit

CINEURSAMUPROSHM

Комплект из 9 колец для установки точного фокального расстояния для URSA Mini Pro EF, PL и B4.

120 US $

Blackmagic URSA Gold
Battery Plate

CINEURVBATTGOLD

Пластина с разъемом Molex для установки аккумуляторных батарей с креплением Gold Mount на камеру URSA

145 US $

139 US $

84 US $

Blackmagic URSA VLock
Battery Plate

CINEURVLBATTAD

Пластина для установки аккумуляторных батарей с креплением VLock на камеру URSA

145 US $

Blackmagic URSA Mini Mic
Mount

CINEURSASHSMC

Виброустойчивый адаптер для профессионального микрофона для видеокамер URSA Mini и URSA Mini Pro

205 US $

Blackmagic Studio Fiber Rack CINEURSANWFRSUR
Kit

Комплект для установки двух устройств Blackmagic Studio Fiber Converter в стойку с оборудованием

212 US $

Blackmagic URSA Mini Pro EF CINEURSAMUPROTEF
Mount

Адаптер позволяет установить объектив EF.

266 US $

Blackmagic URSA Mini Pro PL CINEURSAMUPROTPL
Mount

Адаптер позволяет установить объектив PL. Содержит контакты, для совместимости с протоколос Cooke's /I
Technology позволяющий сохранять данные объектива и использовать их в Da Vinci Resolve

373 US $

Адаптер позволяет установить телевизионные объективы B4 HD. Имеет оптическую точность и коррекцию
аберраций специально разработанные для сенсора URSA Mini.

449 US $

Адаптер позволяет устанавливать популярные объективы Nicon с мягким и точным управлением диафрагмой.
Теперь появилась возможность внедрить в цифровой кинематографии классические оптические решения Nicon
серий AF S G, AF-D

570 US $

Blackmagic URSA Mini B4
Mount

CINEURSAMTB4

Blackmagic URSA Mini Pro F CINEURSAMUPROTF
Mount
Blackmagic URSA Mini Pro
B4 Mount

CINEURSAMUPROTB4HD

Байонет B4 для URSA Mini PL позволяет использовать высококачественные вещательные объективы и вести съемку в HD

Blackmagic URSA Mini
Shoulder Kit

CINEURSASHMKM

Плечевой упор для съемки в любых условиях! Включает накладку с фиксаторами, насадку для установки на
рельсовую систему, крепление для размещения на штативе и ручку для переноски камеры.

586 US $

600 US $

CINEURSASHMSSD

Рекордер на ёмкие диски SSD для видеокамер URSA Mini, URSA Mini Pro и URSA Broadcast позволяет
производить длительные записи. Идеален для записи в форматах Cinema DNG или Pro Res на доступные по
цене SSD диски

Аксессуары к камерам
Camera - Lens Cap EF

BMCASS/LENSCAPEF

Заменяет крышку. Она защищает датчик камеры и внутреннюю электронику от пыли и грязи, которые могут
входить, когда объектив не подключен.

15 US $

Camera - Lens Cap MFT

BMCASS/LENSCAPMFT

Заменяет крышку. Она защищает датчик камеры и внутреннюю электронику от пыли и грязи, которые могут
входить, когда объектив не подключен.

15 US $

Camera - Lens Cap PL

BMCASS/LENSCAPPL

Заменяет крышку. Она защищает датчик камеры и внутреннюю электронику от пыли и грязи, которые могут
входить, когда объектив не подключен.

15 US $

Camera Studio - Sunshade

BMCSTUD/SHADE

Защищает экран от прямых солнечных лучей и создает собственное частное пространство для просмотра.
Предназначен для: Blackmagic Studio Camera 4K, Студийная камера 4K 2, Студийная камера HD, Студийная
камера HD 2.

90 US $

Camera URSA Mini Extension Arm

BMUMCA/EXTARM

Удлинитель специально разработанный для Ursa Mini в комплекте с точной розеткой, на камере он может
быть скорректирован на предпочтительный угол. Настраиваемый удлинитель для Ursa Mini. Перенос
оригинальной ручки на более эргономичное положении. Удлинитель встроен встроенный lanc кабель.
Расширенная конструкция обеспечивает дополнительную мелкую настройку.

Blackmagic URSA Mini SSD
Recorder

Аксессуары к камерам

648 US $

190 US $

Camera URSA Mini - Mount BMUMCA/MSCRB4
Screws B4

Используйте эти винты Blackmagic Design для установки крепления объектива B4 на мини-камеру URSA Mini.
Набор шести шестигранных винтов может использоваться как замена или запасные части.

15 US $

Camera URSA Mini - Mount BMUMCA/MSCRPL
Screws PL

Используйте эти винты Blackmagic Design для установки крепления объектива PL на мини-камеру URSA. Набор
из шести шестигранных винтов может использоваться как замена или запасные части.

15 US $

Blackmagic Design предлагает эти болты с плечевым ремнем в качестве запасных частей или замен для
использования с комплектом плеч для вашей мини-камеры URSA. Комплект состоит из одиннадцати
резьбовых болтов (всего четыре типа). 2 x 1/4 "крепежные винты для крепления на плече (плоская головка), 1 x
1/4" винт с видоискателем, с винт-винт 2 x 1/4 "винты с верхней рукояткой (шестигранник 3/16 дюйма), 4 x
адаптерная пластина видоискателя Винты M3 (шестигранник 2,5 мм).

30 US $

Camera URSA Mini Shoulder Kit Bolts

BMUMCA/SKBOLTS

Camera URSA Mini - Wing
Nut Spares

BMUMCA/SKWNUT

lackmagic Design предлагает эти винтовые гайки в качестве запасных частей или замен для использования с
различными аксессуарами для вашей мини-камеры URSA. Комплект состоит из двух крыльчатых гаек, каждый
с шайбой и пружиной.

145 US $

Camera URSA Mini - Top
Handle

BMUMCA/TOPHAND

Кронштейн. Эта верхняя рукоятка специально разработана, чтобы вы могли безопасно и комфортно носить с
собой камеру URSA Mini или URSA Mini Pro. Стандартные резьбовые нитки 1/4 "-20 поверх рукоятки дают вам
простой способ добавления аксессуаров в вашу установку. Верхняя рукоятка также может помочь вам снимать
снимки с низким углом с помощью вашей камеры.

129 US $

Camera URSA Mini Pro - Mnt BMUMCAPRO/MSCRB4
Screws B4

Крепежные винты Blackmagic Design B4 специально разработаны для камеры URSA Mini Pro.

8 US $

Camera URSA Mini Pro - Mnt BMUMCAPRO/MSCREF
Screws EF

Крепежные винты Blackmagic Design B4 специально разработаны для камеры URSA Mini Pro

8 US $

Camera URSA Mini Pro - Mnt BMUMCAPRO/MSCRPL
Screws PL

Крепежные винты Blackmagic Design B4 специально разработаны для камеры URSA Mini Pro

23 US $

Camera URSA - Handle

BMURSACA/HANDLE

Эта верхняя рукоятка специально разработана, чтобы вы могли безопасно и комфортно носить с собой камеру
URSA Mini или URSA Mini Pro. Стандартные резьбовые нитки 1/4 "-20 поверх рукоятки дают вам простой способ
добавления аксессуаров в вашу установку. Верхняя рукоятка также может помочь вам снимать снимки с
низким углом с помощью вашей камеры.

251 US $

Camera URSA - Handgrip

BMURSACA/HGRIP

Рукоятка для камер серии URSA. Рукоятка выполнена из качественных материалов и создавалась специально
для работы с камерами URSA. Рукоятка крепиться к камере с боку и дает дополнительное удобство
эксплуатации. Благодаря высокому качеству используемых материалов рукоятка предлагает приятные
тактильные впечатления.

303 US $

Camera URSA EVF Viewfinder Eyecup

BMURSAEVF/EYECUP

Используйте этот резиновый наглазник Blackmagic Design как запасной или заменяющий наглазник URSA для
видоискателя.

38 US $

Camera URSA EVF Tensioning Screws

BMURSAEVF/TENSCR

Это винты, которые прикрепляются к нижней части видоискателя для регулировки наклона и наклона ползуна для позиционирования окуляра. Вк

Camera URSA EVF - 1/4"
Thumbscrew

BMURSAEVF/TSCW14

Микрометрический винт специально разработан для URSA Camera EVF.

23 US $

23 US $

Camera URSA EVF - 3/8"
Thumbscrew

BMURSAEVF/TSCW38

Camera URSA SVF - Sunhood BMURSASVF/HOOD

Camera URSA SVF - VLock
Plate

BMURSASVF/VLOCK

Микрометрический винт специально разработан для URSA Camera EVF.

Солнцезащитный козырёк для URSA SVF. Используя два винта с накатанной головкой, солнцезащитный
козырек можно легко установить в суровых условиях освещения.

Предназначена для обеспечения отображения видоискателя Studio URSA на плоскую поверхность с помощью
прилагаемых винтов. Конструкция V-Lock обеспечивает быструю разблокировку при сборке и разборе.

15 US $

197 US $

80 US $

Cable - 4 Lane PCI Express 2 CABLE-4LANEPCIE2M
Meter

Кабель

197 US $

Cable - ATEM Switcher Audio CABLE-ATEMAUDIO

Кабель

124 US $

Кабель

183 US $

Кабель

183 US $

Cable - DeckLink HD
Extreme/Studio

CABLE-BDLKHDEXT

Cable - DeckLink HD Extreme CABLE-BDLKHDEXT3
3
Cable - DeckLink Micro
Recorder HDMI

CABLE-BDLKMIR/HDMI

Кабель

22 US $

Cable - DeckLink Micro
Recorder SDI

CABLE-BDLKMIR/SDI

Кабель

22 US $

Кабель

218 US $

Cable - UltraStudio/DeckLink CABLE-BDLKULS
Studio

Cable - Intensity Pro

CABLE-BINTSPRO

Кабель

66 US $

Cable - Micro Cinema
Camera

CABLE-CINECAMMIC

Кабель

53 US $

Cable - Din 1.0/2.3 to BNC
Female

CABLE-DIN/BNCFEMALE

Кабель

23 US $

Cable - Din 1.0/2.3 to BNC
Male

CABLE-DIN/BNCMALE

Кабель

23 US $

Cable - Din 1.0/2.3 to Din
1.0/2.3

CABLE-DIN/DIN

Кабель

23 US $

Cable - Digital B4 Control
Adapter

CABLE-MSC4K/B4

Кабель

53 US $

Кабель

53 US $

Cable - Micro Studio Camera CABLE-STUDCAMMIC
4K

Видеомониторы

Cable - S-Video Adapter

CABLE-SVIDADAPT

Кабель

58 US $

Cable - Lanc 180mm

CABLE-URSA/LANC1

Кабель

8 US $

Cable - Lanc 350mm

CABLE-URSA/LANC3

Кабель

8 US $

Видеомониторы

Blackmagic Audio Monitor

HDL-AUDMON1RU

Обеспечивает точный контроль аудиодорожки, компактными размерами. Решение имеет два сабвуфера,
динамики со сверхшироким диапазоном частот и мощный усилитель класса A/B. Оснащено интерфейсом 6GSDI, симметричными XLR-разъемами для аналогового и цифрового AES/EBU-звука (доступны три динамических
диапазона: от -45 до +3, между -12 и +12, а также от 0 до 7 дБ), а также входами для бытовой техники класса HiFi. Мониторят сигнал трехцветные индикаторы и встроенный ЖК-дисплей на передней панели, а выход HDMI
4K позволяет подключать большие экраны.

2 259 US $

Blackmagic MultiView 4 HD

HDL-MULTIP3G/04HD

Конвертер обеспечивает одновременный вывод четырех независимых SDI-сигналов на один экран, позволяя
параллельно использовать SD- и HD-видео с разной кадровой частотой. Вместе с изображением доступна такая
информация, как идентификаторы окон и индикаторы звука, а интерфейсы SDI и HDMI дают возможность
подключать оборудование профессионального класса, проекторы и широкоэкранные телевизоры.

270 US $

Blackmagic MultiView 4

HDL-MULTIP6G/04

Первое в мире решение для мониторинга Ultra HD-видео из нескольких SDI-источников на едином HD- или
Ultra HD-дисплее. Все входы поддерживают полнокадровую повторную синхронизацию, позволяя
параллельно работать с SD, HD и Ultra HD на одном экране. Имеет четыре независимых входа 6G-SDI с
поддержкой SD-, HD- и Ultra HD-форматов вплоть до 2160p/30.

723 US $

Blackmagic MultiView 16

HDL-MULTIP6G/16

Имеет 16 независимых входов 6G-SDI, что позволяет подключать SD-, HD- и Ultra HD-источники в любой
комбинации для синхронного вывода всех сигналов на один дисплей. С помощью органов управления на
передней панели, ЖК-дисплея и поворотной ручки можно менять настройки, выполнять назначение окон и
отображать дополнительные параметры. Для мониторинга предусмотрено несколько конфигураций: 2x2, 3x3 и
4x4, а также полноэкранный режим. Все входы поддерживают полнокадровую повторную синхронизацию,
позволяя параллельно работать с SD, HD и Ultra HD на одном экране.

2 185 US $

SmartView 4K

HDL-SMTV4K12G

Первое в мире решение с поддержкой Ultra HD и 12G-SDI для вывода сигналов в форматах вплоть до 2160p60.
работает со сверхвысоким разрешением, а при необходимости переключается на SD и HD-SDI, используя
качество обработки Teranex для получения чистого изображения. Предусмотрены встроенные 3D LUT-таблицы,
задержка по горизонтали/вертикали, отображение только синего, зум, выделение контуров, настраиваемые
маркеры кадра.

1 454 US $

SmartView Duo 2

HDL-SMTVDUO2

Устройство визуального контроля оснощено двумя 8-дюймовыми LCD-дисплеями, заключенными в
компактный рэковый корпус толщиной менее дюйма! Поддерживает все SD-, HD- и 3 Gb/s SDI-видеостандарты.
Каждый экран может быть дистанционно настроен. Прекрасно подходит для построения видеостен.Имеет
универсальный разеточный адаптер для любой страны мира

723 US $

SmartScope Duo 4K 2

HDL-SMTWSCOPEDUO4K2

Как и модель Blackmagic SmartView Duo, SmartScope Duo 4K 2 но добавляет к ней возможность waveformмониторинга с несколькими типами осциллограмм: яркостная осциллограмма, вектроскоп, разложение на
RGB- и YUV-каналы, гистограмма, индикатор уровня аудиосигнала и индикатор стереофазы. Каждый монитор
независим от другого, что позволяет отобразить любую комбинацию осциллограмм и видеоизображения.

1 162 US $

DVI Extender

HDLEXT-DVI

С помощью этого удлинителя компьютер легко подключить к одному или нескольким дополнительным
дисплеям в любом месте студии. Кроме того, DVI Extender выполняет преобразование материала из DVI в SD
и HD‑SDI, которое необходимо при работе с вещательной графикой.

577 US $

ВидеомониторыРекордеры
Видеомониторы-Рекордеры

Blackmagic Video Assist

HYPERD/AVIDAS5HD

Модуль обладает функциями рекордера и монитора. Входы HD-SDI и HDMI позволяют подключаться к любой
видеокамере или DSLR, 5-дюймовый HD-монитор обеспечивает точную установку фокуса и кадрирование, а
встроенный рекордер сохраняет видеоматериал на SD-карты в форматах ProRes и DNxHD, которые
совместимы с современными приложениями нелинейного монтажа. На сенсорном экране отображаются
настройки, индикаторы звука, гистограмма, тайм-код и другие параметры. Предусмотрены два слота под
батареи LP-E6.

Blackmagic Video Assist 4K

HYPERD/AVIDAS74K

Модуль позволяет расширить потенциал любой SDI- или HDMI-камеры за счет добавления функций монитора
и рекордера. Выгодно отличаясь по своим размерам от дисплеев на DSLR, это решение облегчает фокусировку
и кадрирование, а поддержка ProRes и DNxHD обеспечивает запись в HD или Ultra HD. Высококачественное 10битное видео с цветовой субдискретизацией 4:2:2 сохраняется на SD-карты. Обе модели, с ярким 7- или 5дюймовым экраном, можно установить на любую съемочную технику, применяемую для создания
профессионального контента.

Video Assist Mini XLR Cables HYPERD/AXLRMINI2

Рекордеры

Рекордеры
HyperDeck Shuttle 2

HYPERD/PT2

HyperDeck Shuttle Mounting HYPERD/PTMOUNTPL
Plate

Переходник для подключения профессионального аудиооборудования с полноразмерным XLR-интерфейсом.

723 US $

1 308 US $

42 US $

Рекордер позволяет значительно улучшить качество съемки на свои профессиональные или бытовые
видеокамеры. Позволяет записывать SD/HD-материал с безупречным некомпрессированным 10-битным
качеством.Подключив HyperDeck Shuttle к проектору или телевизору через HDMI- или SDI-выход, можно
получить великолепное решение для контроля качества материала прямо на съемочной площадке или его
просмотра клиентом.

566 US $

Монтажная плата HyperDeck Shuttle легко заменят основание рекордера, крепясь к нему четырьмя винтами.
Теперь вы сможете надежно закрепить ваш HyperDeck Shuttle на обвесе камеры, используя для этого
направляющие полозья, холодные башмаки, шарнирные конструкции.плата предоставит вам возможность
питания вашего HyperDeck Shuttle от внешней батареи. Просто подсоедините батарейную монтажную плату VMount или Anton Bauer, и ваш рекордер будет следовать за вами, где бы ни велась съемка.

145 US $

HyperDeck Studio 12G

HYPERD/ST/12G

Современный вещательный рекордер, который позволяет работать с Ultra HD-материалом с высокой
кадровой частотой. Интерфейсы 12G-SDI и HDMI 2.0 поддерживают все разновидности SD, HD и Ultra HD вплоть
до 2160p60. Дека компактна и обеспечивает поддержку любого формата видео. Поддерживает запись и
воспроизведение несжатого 10-битного видео с частотой выборки 4:2:2, а также в форматах ProRes и DNxHD.

2 451 US $

HyperDeck Studio Pro 2

HYPERD/ST/PRO2

Поддерживает за пись в форматах SD, HD и Ultra HD. Обеспечивает совместимость с аналоговым и цифровым
оборудованием. Предусмотрен встроенный порт Thunderbolt для записи с помощью компьютера и работы с
приложением UltraScope для мониторинга сигнала. поддерживает запись и воспроизведение несжатого 10битного видео с частотой выборки 4:2:2, а также в форматах ProRes и DNxHD.

3 271 US $

HyperDeck Studio 2

HYPERD/ST2

Дисковый рекордер с интерфейсами 3G-SDI и HDMI, работают с форматами SD и HD вплоть до 1080p60,
обеспечивают высочайшее качество несжатого и сжатого видео. Удобен в работе, подходит для записи мастеркопий в SD или HD, а также для создания собственных решений. записывает 10-битное несжатое и сжатое
видео как файлы QuickTime. Можно использовать QuickTime, ProRes и DNxHD. Это позволяет обрабатывать
материал в приложениях DaVinci Resolve, Final Cut Pro X, Adobe Premiere Pro, After Effects и Media Composer.
Благодаря такой совместимости для монтажа, цветокоррекции и создания конечного продукта подойдет
практически любой программный продукт.

1 631 US $

HyperDeck Studio Mini

HYPERD/STM

Компактный размер (Д*В*Ш - 170*44*140 мм), сохранения видео в ProRes на общедоступные SD-карты. имеет
интерфейс 6G-SDI с поддержкой всех форматов вплоть до 2160p/30, два слота для непрерывной записи,
встроенный ЖК-дисплей и привычные органы управления. HyperDeck Studio Mini также позволяет работать с
файлами 720p и 1080p (4:4:4:4), которые можно использовать для кеинга при добавлении графики к эфирному
сигналу.

1 139 US $

Blackmagic Duplicator 4K

HYPERD/VDUP25/12G

Создание копий и прямое распространение Ultra HD-материала. Имеет встроенный аппаратный кодер и
систему для записи, можно одновременно установить и отформатировать 25 карт. Запись ведётся оснащено
многоскоростным интерфейсом 12G-SDI, который поддерживает все разновидности SD, HD и Ultra HD вплоть
до 2160p/60. Кодеки H.264 и H.265 обеспечивают высокое качество изображения при небольшом размере
файлов, что позволяет использовать компактные и доступные накопители.

Blackmagic SSD Covers 10

HYPERD/XC10

Комплект пластиковых футляров Blackmagic HYPERD/XC10 для хранения SSD. 10 штук.
Подходят для стандартных 2,5-дюймовых SSD-накопителей, таких как те, которые используются в
видеорегистраторах серии HyperDeck.

Для студийных
видеокамер
Для студийных видеокамер
ATEM Camera Control Panel SWPANELCCU4

3 271 US $

58 US $

Микшер позволяет управлять четырьмя камерами с одной панели в удалённом режиме. Меняет параметры
диафрагмы, уровень чёрного, чувствительность, баланс цвета, выдержку затвора и настройка красного,
зелёного и синего каналов. Совместим со всеми микшерами ATEM. Размер 430мм*389мм. Отображение
камер вне эфира, предварительный просмотр, в эфире. Джойстик по управлению по трём осям - 4 шт. Кнопка
предварительного просмотра. Блокировка настроек.

4 468 US $

ATEM Camera Converter

SWRCONV

Конвертер позволяет размещать эфирные камеры на большом удалении от видеомикшера. Использует
оптоволоконный преобразователь, который поддерживает двустороннюю связь и индикацию состояния.
Имеет микрофонные входы и оснащён встроенной батареей. С его помощью можно без потери качества
передавать изображение в обоих направлениях вместе со звуком и служебными сигналами на расстояние до
46 км.

869 US $

ATEM Studio Converter 2

SWRCONVRCK2

Для коммуникации операторам и режиссерам к каждому ATEM Studio Converter можно подключить до
четырех ATEM Camera Converter, чтобы передавать сигналы двусторонней связи по каналам 15 и 16 SDIоптоволоконного соединения. Допускает размещение в стойке и имеет четыре двунаправленных оптических
интерфейса, позволяющих подключать несколько устройств для преобразования оптического сигнала в SDI и
вывода звука на XLR‑разъемы. Соответствуют спецификациям SMPTE для оптоволоконного соединения с
длиной волны 1310 нм, что дает возможность передавать сигнал на расстояние до 45 км.

2 915 US $

Конвертер обеспечивает двустороннюю связь с восемью камерами посредством SDI-сигнала.для этого
используются каналы 15 и 16. Интерфейс 12G-SDI с BNC-разъемом поддерживает работу со всеми
разновидностями SD, HD и Ultra HD вплоть до 2160p60. Есть специальное гнездо для установки
дополнительного оптического модуля SFP. Предусмотрены кнопки двусторонней связи, разъем для
профессиональной гарнитуры, сквозной порт для подключения более восьми камер и микрофонный вход.

3 646 US $

ATEM Talkback Converter 4K SWRCONVRCKT4K8

GPI and Tally Interface

SWTALGPI8

Интерфейс имеет по 8 входов и выходов для подключения к свитчерам ATEM и роутерам Videohub.
Отображает совпадения для индикации состояния эфирного видеосигнала в эфире
8 контактов замыкания и 8 замыкающих контактов
Совместимость с коммутаторами ATEM и маршрутизаторами Videohub
Подключение к нескольким интерфейсам, обеспечивающим гибкость в работе

723 US $

Adapter - 3G BD SFP Optical ADPT-3GBI/OPT
Module

Добавьте адаптер к устройству. Скорость передачи данных 3G поддерживает разрешения SD и HD, а
волоконно-оптическая связь позволяет осуществлять междугородную передачу без потери качества.
Фактор формы SFP клетка
Волоконно-оптический соединитель Дуплексные LC-разъемы,
совместимые с одномодовым оптоволокном

101 US $

Adapter - 6G BD SFP Optical ADPT-6GBI/OPT
Module

Скорость передачи данных 6G поддерживает разрешения SD, HD и 4K, а волоконно-оптическая связь
обеспечивает передачу на большие расстояния без потери качества.
Фактор формы SFP клетка
Волоконно-оптический соединитель Дуплексные LC-разъемы,
совместимые с одномодовым оптоволокном

218 US $

BATT-LPE6M/CAM

Литий-ионная батарея LP-E6 емкостью 2000 мА·ч для установки на Blackmagic Video Assist и камеры Blackmagic
серии Micro.

54 US $

Battery Converter HDMI to
SDI

CONVBATT/HS

Предназначен для преобразования HDMI в SDI. Встроенная батарея позволяет конвертеру работать несколько
часов. Прочный алюминиевый корпус разработан специально для работы в жестких условиях живых съемок.

431 US $

Battery Converter SDI to
HDMI

CONVBATT/SH

Предназначен для преобразования HDMI в SDI. Встроенная батарея позволяет конвертеру работать несколько
часов. Прочный алюминиевый корпус разработан специально для работы в жестких условиях живых съемок.

431 US $

CONVBDC/SDI/HDMI

Самый компактный двунаправленный преобразователь вещательного класса, который позволяет
одновременно выводить SD- или HD-сигнал с HDMI-устройств на технику с SDI-интерфейсом и наоборот. Так
как каждое направление является независимым, устройство заменяет собой два решения.

CONVBDC/SDIHDWPSU

Настолько маленький, что подойдёт для работы в любых условиях. Разъемы HDMI и 3G-SDI поддерживают
работу со всеми SD- и HD-форматами вплоть до 1080p/60. Для питания можно использовать как внешний
источник, так и широкоэкранные телевизоры или ноутбуки, оснащенные портом USB.

Battery - LPE6

Батарейные Конвертеры
Батарейные Конвертеры

Микро конвертеры

Микро конвертеры
Micro Converter BiDirect
SDI/HDMI
Micro Converter BiDirect
SDI/HDMI wPSU

Micro Converter HDMI to SDI CONVCMIC/HS

Конвертер для преобразования сигнала между SDI и HDMI.Разъемы HDMI и 3G-SDI поддерживают работу со
всеми SD- и HD-форматами вплоть до 1080p/60. Для питания можно использовать как внешний источник, так и
широкоэкранные телевизоры или ноутбуки, оснащенные портом USB. Обеспечивают 8- и 10-битную обработку
видео.

95 US $

110 US $

57 US $

Micro Converter HDMI to SDI CONVCMIC/HS/WPSU
wPSU
Micro Converter SDI to HDMI CONVCMIC/SH

Micro Converter SDI to HDMI CONVCMIC/SH/WPSU
wPSU

Мини конвертеры

Мини конвертеры
Mini Converter - Analog to
SDI 2

Конвертер для преобразования сигнала между SDI и HDMI.Разъемы HDMI и 3G-SDI поддерживают работу со
всеми SD- и HD-форматами вплоть до 1080p/60. Для питания можно использовать как внешний источник, так и
широкоэкранные телевизоры или ноутбуки, оснащенные портом USB. Обеспечивают 8- и 10-битную обработку
видео. Маленький прибор для работы в любых условиях. идеальное решение для передачи новостных
репортажей с места событий, многокамерных конфигураций и съемок сериалов, когда изображение нужно
вывести на широкий экран.
Преобразование SDI в HDMI для вывода сигналов профессионального SDI-оборудования на бытовые HDMIтелевизоры и проекторы. Многоскоростной интерфейс 3G-SDI обеспечивает автоматическое переключение
между всеми разновидностями SD и HD вплоть до 1080p60. Предусмотрены сквозной выход 3G-SDI, поддержка
оборудования обоих уровней (Level A и Level B), а также питание через порт USB.
Миниатюрный конвертер для преобразования сигнала между SDI и HDMI. Благодаря прочному корпусу их
можно размещать в любом удобном месте, а компактные размеры делают эти модели практически
незаметными. Разъемы HDMI и 3G-SDI поддерживают работу со всеми SD- и HD-форматами вплоть до
1080p/60. Для питания можно использовать как внешний источник, так и широкоэкранные телевизоры или
ноутбуки, оснащенные портом USB.

80 US $

66 US $

86 US $

CONVMAAS2

Конвертер для преобразования аналогового компонентного или S-Video, а также композитного сигнала
(NTSC/PAL) для вывода на SDI-интерфейс. Предусмотрена возможность встраивания балансного аналогового и
AES/EBU-звука. Обеспечивает высокое качество SD/HD-SDI-материала при конвертировании аналогового
сигнала Betacam SP, VHS-видеомагнитофонов, телевизионных приставок, игровых консолей и HDV-камер.

285 US $

Mini Converter - SDI to
Analog

CONVMASA

Конвертер для преобразования SD- и HD-SDI-видео в компонентный сигнал, S-Video или NTSC и PAL.
Поддержка SD и HD вплоть до 1080p/30, аппаратной понижающей конверсии из HD в SD для передачи
аналогового сигнала на S-Video и композитный разъемы. Предусмотрено извлечение звука для вывода на
балансные аналоговые или AES/EBU-выходы.

285 US $

Mini Converter - SDI to
Analog 4K

CONVMASA4K

Конвертер обеспечивает передачу сигналов SD, HD, 3G- и 6G-SDI на аналоговое оборудование с
преобразованием в аналоговое компонентное HD/SD-видео, NTSC и PAL. Понижающая конверсия на
аппаратном уровне позволяет выводить Ultra HD-материал как компонентный сигнал в SD- или HDразрешении, а также в NTSC и PAL. К модели легко подключить любое аналоговое оборудование, такое как
Betacam SP, VHS-видеомагнитофоны и видеомониторы.

431 US $

Mini Converter - HDMI to SDI CONVMBHS24K6G
6G

Позволяет передавать сигнал в SD-, HD- и Ultra HD-форматах с SDI-техники на устройства с HDMI-интерфейсом,
а также выделять звук с выводом на HDMI-, AES/EBU- или симметричные аналоговые разъемы. Дополнительно
предусмотрены понижающая конверсия для мониторинга Ultra HD-видео на HD-дисплеях, поддержка 3D LUTтаблиц и функция HDMI Instant Lock для чистого переключения при смене SDI-источников.

212 US $

Mini Converter - SDI to HDMI CONVMBSH4K6G
6G

Позволяет передавать сигнал в SD-, HD- и Ultra HD-форматах с SDI-техники на устройства с HDMI-интерфейсом,
а также выделять звук с выводом на HDMI-, AES/EBU- или симметричные аналоговые разъемы. Дополнительно
предусмотрены понижающая конверсия для мониторинга Ultra HD-видео на HD-дисплеях, поддержка 3D LUTтаблиц и функция HDMI Instant Lock для чистого переключения при смене SDI-источников.

270 US $

Mini Converter - Quad SDI to CONVMBSQUH4K2
HDMI 4K 2

Используя технологии 4K HDMI и 6G-SDI, поддерживает разрешения до UHD 4K со скоростью до 30 кадров в
секунду и DCI 4K со скоростью 24 кадра в секунду, а также форматы NTSC / PAL SD и HD. Модель имеет четыре
разъема BNC: вход 1 принимает сигналы одной линии SD / HD / 3G / 6G-SDI, вход 2 добавляет поддержку
двухканального HD / 3G-SDI, а входы 3 и 4 добавляют оставшиеся каналы, необходимые для четырехканальной
связи Сигналы HD-SDI. Вход 1 автоматически обнаруживает сигналы SD, HD, 3G и 6G-SDI. При вводе источников
UHD и выхода HDMI обнаруживается монитор HDTV или HD, выходной сигнал автоматически преобразуется
вниз с UHD на HD.

723 US $

Teranex конвертеры

Mini Converter - Audio to
SDI 2

CONVMCAUDS2

Конвертер выполняет встраивание звука в любой SDI-поток в SD- и HD-форматах вплоть до 1080p/60. Для
ввода балансного аналогового или цифрового AES/EBU-аудио с микшеров и дек используются разъемы
диаметром 1/4 дюйма. Модель подойдет для тех, кто не работает с Ultra HD.

285 US $

Mini Converter - Audio to
SDI 4K

CONVMCAUDS4K

Конвертер позволяет встраивать четыре канала аналогового или восемь каналов цифрового AES/EBU-звука в
любой SDI-сигнал. Профессиональный звук, полученный с микшера и аналоговой деки, можно передавать на
SDI-коммутаторы или рекордеры, а также использовать для добавления аудиоканалов при конвертировании
видео.

431 US $

Mini Converter - SDI to
Audio

CONVMCSAUD

Конвертер позволяет выделять звук из любого SDI-сигнала в SD- или HD-форматах вплоть до 1080p/60 для
вывода балансного аналогового и AES/EBU-аудио через разъемы 1/4 дюйма на микшеры, вещательные деки,
мониторы и другие устройства. Эта модель будет идеальным решением для тех, кто не работает с Ultra HD.

285 US $

Mini Converter - SDI to
Audio 4K

CONVMCSAUD4K

Конвертер позволяет выделять четыре канала аналогового или восемь каналов цифрового AES/EBU-звука из
любого видеосигнала SDI. При подключении через SDI-интерфейс обеспечивает вывод аудио на микшеры,
аналоговые вещательные деки, звуковые мониторы и другие устройства.

431 US $

Mini Converter - Optical
Fiber 12G

CONVMOF12G

Конвертер для двустороннего преобразования SDI-сигнала в оптический поток и обратно. Многоскоростной
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). Установка оптического SFP-модуля
с поддержкой 3G-, 6G- или 12G-SDI дает возможность использовать недорогие оптоволоконные кабели,
с помощью которых создают компьютерные сети.

226 US $

Mini Converter - SDI
Distribution

CONVMSDIDA

Одновременный вывод одного SDI-потока в SD или HD на восемь SDI-выходов с регенерацией сигнала. Модель
оснащается интерфейсом 3G-SDI и выполняет автоматическое переключение между любыми разновидностями
SD и HD вплоть до 1080p/60. Предусмотрена поддержка ASI, дополнительных данных и форматов со
встроенным звуком. Этот распределительный SD/HD SDI-преобразователь идеально подойдет для проектов,
не требующих работы с Ultra HD.

285 US $

Mini Converter - SDI
Distribution 4K

CONVMSDIDA4K

Конвертер имеет восемь выходов для вывода одного регенерированного SDI-сигнала на несколько устройств.
Есть возможность переключения между SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI и 6G-SDI, предусмотрена поддержка ASI,
дополнительных данных и форматов со встроенным звуком.

431 US $

Mini Converter - SDI
Multiplex 4K

CONVMSDIMUX4K

Конвертер обеспечивает передачу видео между Ultra HD-оборудованием с интерфейсами Quad Link HD-SDI,
Dual Link 3G-SDI и Single Link 6G-SDI. Модель имеет четыре входа и выхода 6G-SDI, позволяя выполнять
преобразование в обоих направлениях. Также поддерживается конвертирование между Dual Link HD-SDI 4:4:4
и Single Link 3G-SDI.

723 US $

Mini Converter - Sync
Generator

CONVMSYNC

Модель имеет шесть видеовыходов с кварцевой стабилизацией частоты для синхронизации всех устройств в
студии, которые поддерживают Tri-Sync (HD) или Blackburst (SD). Идеальное решение для небольших студий и
вещания в мобильных условиях!

293 US $

Mini Converter UpDownCross HD

CONVMUDCSTD/HD

Конвертер позволяет выполнять повышающую, понижающую и перекрестную конверсию любых SD- или HDформатов с помощью высококачественных алгоритмов Teranex. Модель имеет интерфейсы SDI и HDMI,
синхровход и универсальный блок питания, а также обеспечивает автоматическую задержку звука для
синхронизации аудио и видео.

226 US $

Teranex конвертеры

Teranex Mini - SDI to HDMI
12G

CONVNTRM/AA/SDIH

Выполняет преобразование из 12G-SDI в HDMI. Реализована поддержка SD, HD, а также 6G- и 12G-SDI.
Предусмотрена понижающая конверсия с выбором формата, наиболее подходящего для HDMI-монитора.
Обеспечивает извлечение звука из потока для передачи на балансный аналоговый или AES/EBU-выход и вывод
тайм-кода. Возможность применения функции Instant Lock на HDMI-выходе и LUT-таблицы на основе 33
координатных точек. Идеально подходит для использования HDMI-телевизоров в качестве вещательных
мониторов, а также для подключения видеопроекторов.

723 US $

Teranex Mini - HDMI to SDI
12G

CONVNTRM/AB/HSDI

Выполняет преобразование из HDMI в 12G-SDI. Реализована поддержка SD, HD, 6G-SDI и 12G-SDI, а также
повышающая конверсия из HD в Ultra HD. Обеспечивает встраивание звука, полученного через балансные
аналоговые или AES/EBU-разъемы, и ввод тайм-кода. Позволяет подключать бытовые HDMI-камеры и
компьютеры к SDI-оборудованию.

723 US $

Teranex Mini - SDI to Analog CONVNTRM/BA/SDIAN
12G

Преобразование 12G-SDI в аналоговый сигнал. Возможность работы с SD, HD, 6G-SDI и 12G-SDI для вывода
аналогового видео. Понижающая конверсия позволяет выводить Ultra HD-материал как компонентный сигнал
в SD- или HD-разрешении. Предусмотрено подключение аналогового оборудования, в том числе Betacam SP,
VHS-видеомагнитофонов и видеомониторов.

723 US $

Teranex Mini - Analog to SDI CONVNTRM/BB/ANSDI
12G

Преобразование аналогового видео в 12G-SDI с выводом входящего сигнала на SD-, HD-, 6G- и 12G-SDIоборудование. Обеспечивает высокое качество SD/HD/Ultra HD SDI-материала в форматах вплоть до 2160p/60
при конвертировании аналогового сигнала Betacam SP, VHS-видеомагнитофонов, телевизионных приставок,
игровых консолей и HDV-камер.

723 US $

Teranex Mini - SDI to Audio
12G

CONVNTRM/CA/SDIAU

Выделение звука из любых SD-, HD- и Ultra HD-SDI-сигналов, вывод двух каналов аналогового аудио на XLR,
оптический выход или Hi-Fi RCA, вывод до четырех каналов цифрового AES/EBU-звука. Возможность выводить
SDI-звук на микшеры, iPod, аналоговые вещательные деки, звуковые мониторы и другие устройства.

723 US $

Teranex Mini - Audio to SDI
12G

CONVNTRM/CB/AUSDI

Встраивание двух каналов аналогового звука (через балансные разъемы, оптический порт или RCA для Hi-Fi)
либо до четырех каналов цифрового AES/EBU-звука в любой SD-, HD-, Ultra HD- или DCI 4K-сигнал при выводе
на SDI-интерфейс. Позволяет включать аудио, полученное со звуковых микшеров, iPod и аналоговых дек, в SDIпоток для передачи на SDI-коммутаторы и рекордеры.

723 US $

Teranex Mini - Quad SDI to
12G-SDI

CONVNTRM/DA/QDSDI

Выполняет преобразование Quad Link SDI в 12G-SDI, обеспечивая интеграцию Ultra HD-оборудования на основе
Quad Link и с интерфейсом 12G-SDI. Позволяет через один BNC-кабель подключать оборудование,
использующее четырехканальное соединение, к современными коммутаторам, микшерам и проекторам с
интерфейсом 12G-SDI. Поддерживает работу с сигналом 3G-SDI обоих уровней (Level A и Level B).

723 US $

Teranex Mini - 12G-SDI to
Quad SDI

CONVNTRM/DB/SDIQD

Выполняет преобразование 12G-SDI в Quad Link SDI, обеспечивая интеграцию нового оборудования с
интерфейсом 12G-SDI и техники на основе Quad Link. Позволяет выводить SDI-сигнал из Ultra HD-источника на
четыре выхода HD SDI при создании видеостены из обычных HD-мониторов. Модель имеет сквозной тракт 12GSDI и поддерживает работу с сигналом 3G-SDI обоих уровней (Level A и Level B).

723 US $

Teranex Mini - SDI
Distribution 12G

CONVNTRM/EA/DA

Выполняет распределение одного входящего SDI-потока на восемь SDI-выходов. Многоскоростной интерфейс
12G-SDI поддерживает полную регенерацию сигнала и автоматическое переключение между всеми
разновидностями SD-, HD- и Ultra HD-форматов вплоть до 2160p/60. Идеальное решение для вывода
изображения с SDI-техники на несколько устройств, таких как мониторы, микшеры и кодировщики.

723 US $

Teranex Mini - Optical to
HDMI 12G

CONVNTRM/MA/OPTH

Преобразование сигналов, поступающих на SDI- и оптический интерфейсы, в HDMI-видео. Чтобы получать
изображение вместе со встроенным звуком с удаленного оборудования, достаточно установить модуль по
стандарту SMPTE с поддержкой 3G-, 6G- или 12G-SDI. Предусмотрены профессиональные разъемы 12G-SDI и
XLR, понижающая конверсия для просмотра материала из Ultra HD-источников на HD-мониторах и порт
Ethernet для удаленного управления. SFP-модуль приобретается отдельно, поэтому его можно подобрать для
работы с 3G-SDI, 6G-SDI или 12G-SDI. Дополнительная панель Smart Panel позволяет выбирать настройки
конвертера с помощью кнопок и вести мониторинг на ЖК‑дисплее.

723 US $

Teranex Mini - HDMI to
Optical 12G

CONVNTRM/MB/HOPT

Выполняет преобразование HDMI-сигнала с выводом на SDI- и оптический интерфейсы. Для передачи
изображения со встроенным звуком на большое расстояние достаточно установить модуль по стандарту
SMPTE с поддержкой 3G-, 6G- или 12G-SDI. Предусмотрены профессиональные разъемы 12G-SDI и XLR,
повышающая конверсия для просмотра материала из SD- и HD-источников на Ultra HD-мониторах и порт
Ethernet для удаленного управления. SFP-модуль приобретается отдельно, поэтому его можно подобрать для
работы с 3G-SDI, 6G-SDI или 12G-SDI. Дополнительная панель Smart Panel позволяет выбирать настройки
конвертера с помощью кнопок и вести мониторинг на ЖК‑дисплее.
Конвертер обеспечивает преобразование видео для передачи по IP-сетям и обратную конверсию для вывода
на SDI. Настройка и маршрутизация сигнала выполняется с помощью программных и аппаратных панелей
Blackmagic Videohub. Интерфейс 12G-SDI и кодек TICO с малым значением задержки дают возможность
обрабатывать HD через встроенный порт Gigabit Ethernet и Ultra HD через дополнительный модуль 10G SFP.

723 US $

Teranex Mini - IP Video 12G CONVNTRM/OB/IPV

Open Gear конвертеры

723 US $

Teranex Mini - Rack Shelf

CONVNTRM/YA/RSH

Размер Teranex Mini дает возможность размещать в стойке три, шесть и девять конвертеров, которые будут
занимать одно, два и три места соответственно. Каждый из них оснащен вентилятором с переменной
скоростью вращения, что обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха при установке устройств рядом друг
с другом. В случае отказа вентилятора в одном Teranex Mini будет увеличена мощность охлаждения в другом,
чтобы не допустить перегрева.

124 US $

Teranex Mini - Smart Panel

CONVNTRM/YA/SMTPN

Передняя панель для Teranex Mini имеет кнопки для удобной настройки параметров и ЖК-дисплей для
мониторинга видео, проходящего через конвертер. Она будет незаменимым помощником в мобильных
условиях и на съемочной площадке, а также при размещении в стойке нескольких устройств, когда нужно
контролировать процесс преобразования материала.

124 US $

Open Gear конвертеры
OpenGear Converter Analog to SDI

CONVOPENGAAS

Решение для преобразования аналогового компонентного HD/SD-видео в SDI-сигнал с возможностью
встраивания AES/EBU- и аналогового звука. Обеспечивает высокое качество SD/HD-SDI-материала при
конвертировании аналогового сигнала Betacam SP, VHS-видеомагнитофонов, телевизионных приставок,
игровых консолей и HDV-камер.

723 US $

OpenGear Converter - SDI to CONVOPENGASA
Analog

Выполняет преобразование входящего SDI-сигнала в аналоговое компонентное HD/SD-видео, NTSC и PAL с
выводом балансного AES/EBU- и аналогового звука. Модель позволяет работать с Betacam SP, VHSвидеомагнитофонами и мониторами. Предусмотрена аппаратная понижающая конверсия для подключения
HD-SDI-оборудования к SD-технике.

723 US $

OpenGear Converter - HDMI CONVOPENGBHS
to SDI

Обеспечивает передачу незащищенного от копирования HDMI-материала на SDI-интерфейс с возможностью
встраивания HDMI-звука в SDI-поток. Позволяет выводить видео из HDMI-источника на SDI-оборудование.

723 US $

Процессоры сигналов

OpenGear Converter - SDI to CONVOPENGBSH
HDMI

Выполняет преобразование сигнала из SDI в HDMI со встраиванием звука в HDMI-поток. Позволяет
использовать видеопроекторы и телевизоры с большим экраном как вещательные мониторы, а также
подключать любые HDMI-дисплеи к SDI-оборудованию.

723 US $

OpenGear Converter - Audio CONVOPENGCAUDS
to SDI

Позволяет встраивать четыре канала аналогового или восемь каналов цифрового AES/EBU-звука в любой
видеосигнал SDI. Звук, полученный с микшера или аналоговой деки, можно включать в SDI-поток и передавать
на SDI-коммутаторы или рекордеры, а также использовать для добавления аудиоканалов при преобразовании
видео.

723 US $

OpenGear Converter - SDI to CONVOPENGCSAUD
Audio

Позволяет выделять четыре канала аналогового или восемь каналов цифрового AES/EBU-звука из любого
видеосигнала SDI. При подключении через SDI-интерфейс служит для вывода звука на микшеры, аналоговые
вещательные деки, звуковые мониторы и другое аудиооборудование.

723 US $

OpenGear Converter Optical Fiber

CONVOPENGOF

Позволяет выполнять одновременное преобразование сигнала между SDI- и оптическим интерфейсом.
Поддерживает автоматическое переключение между SD, HD и 3G HD-SDI, при этом оба направления передачи
являются полностью независимыми.

723 US $

OpenGear Converter - SDI
Distribution

CONVOPENGSDIDA

Выполняет одновременную передачу одного сигнала на несколько устройств. Возможность переключения
между SD-SDI, HD-SDI, 2K и 3G-SDI, поддержка ASI, дополнительных данных и встроенного звука.

723 US $

OpenGear Converter - Sync
Generator

CONVOPENGSYNC

Модель имеет 10 видеовыходов с кварцевой стабилизацией частоты для синхронизации всех устройств в
студии, которые поддерживают Tri-Sync (HD) или Blackburst (SD). Идеальное решение для небольших команд
или вещания в мобильных условиях!

744 US $

OpenGear Converter UpDownCross

CONVOPENGUDC

Выполняет повышающую, понижающую и перекрестную конверсию SD- и HD-материалов. Обеспечивает
полное преобразование форматов и использует поправку на задержку SDI-звука для точной синхронизации
аудио и видео.

723 US $

Процессоры сигналов
Teranex Express

TERANEXEXP12GDL

Первый в мире процессор для повышающей и понижающей конверсии SD-, HD- и Ultra HD-материалов в
реальном времени. Использование современных запатентованных алгоритмов обеспечивает самое высокое
качество обработки, которое по достоинству оценили ведущие телекомпании и киностудии во всем мире.
Teranex Express позволяет с 10-битной точностью выполнять 178 вариантов преобразования между форматами
SD, HD и Ultra HD. Реализована поддержка звука, скрытых субтитров, тайм-кода и других параметров.

2 038 US $

Teranex AV

TERANEXEXPAV12GQL

Процессор ждя повышающей и понижающей конверсии. Отличается малым значением задержки, давая
возможность генерировать синхросигнал, сохранять и выводить логотипы, графику и стоп-кадры. Процессор
оснащен интерфейсом 12G-SDI и четырьмя SDI-разъемами для работы в режиме Quad Link, допускает ввод
звука с техники класса Hi-Fi и через XLR, имеет вход HDMI и сквозные выходы. На задней панели
предусмотрены металлические зажимы для предохранения кабелей.

2 477 US $

Видеомикшеры

Видеомикшеры
ATEM Production Studio 4K SWATEMPSW04K

Видеомикшер позволяет подключать до 8 видеокамер, дисковых рекордеров и компьютеров для работы с SD,
HD и Ultra HD на подлинно вещательном уровне. Модель имеет все, что требуется от профессионального
видеомикшера: цветовой кеинг, возможность создания переходов, звуковой микшер и библиотеку
мультимедиа, модули вторичного кеинга, режим многооконного мониторинга, а также видеоразъемы 6G-SDI и
HDMI 4K.

2 477 US $

ATEM 1 M/E Production
Studio 4K

SWATEMPSW1ME4K

Аппаратная панель профессионального класса для управления любыми видеомикшерами ATEM. Отличаясь
современным дизайном и поддерживая последние технологии вещательного производства, она имеет
встроенный ЖК-дисплей и эргономичные кнопки с подсветкой, настраиваемыми ярлыками и компактными
экранами, которые облегчают идентификацию потоков. Для работы с цифровыми эффектами и управления
камерой предусмотрен джойстик, для запуска переходов — фейдер. Клавиши Shift позволяют удвоить
количество используемых входов и получить в общей сложности 20 источников изображения.

3 646 US $

ATEM 2 M/E Production
Studio 4K

SWATEMPSW2ME4K

Видеомикшер предназначен для высококачественного многокамерного вещания в SD, HD и Ultra HD.
Оснащенная 20 входами с повторной синхронизацией, она дает возможность подключать камеры, дисковые
рекордеры и компьютеры для трансляции живых концертов, спортивных соревнований и других событий.
Расширенный функционал ATEM 2 M/E Production Studio 4K позволяет выполнять цветовой кеинг, создавать
переходы и цифровые видеоэффекты. Есть модули первичного и вторичного кеинга, режим Super Source,
звуковой блок, две конфигурации многооконного мониторинга и библиотека мультимедиа. Благодаря
разъемам 6G-SDI и HDMI 4K, а также шести дополнительным выходам переключение источников в прямом
эфире будет исключительно быстрым!

5 838 US $

ATEM 2 M/E Broadcast
Studio 4K

SWATEMRRW2ME4K

Аппаратная панель предназначена для решения комплексных задач эфирного производства в условиях
прямого вещания. Она отличается не только современным дизайном, но и удобными органами управления,
которые обеспечивают полную свободу творчества при создании сложных многослойных эффектов. ATEM 2
M/E Broadcast Panel имеет порт Ethernet для подключения к локальной сети и сквозной тракт для соединения с
компьютером

8 760 US $

ATEM 4 M/E Broadcast
Studio 4K

SWATEMRRW4ME4K

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 мониторинга 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 передачей всех потоков по одному кабелю BNC

8 760 US $

ATEM Television Studio HD

SWATEMTVSTU/HD

Первый эфирный видеомикшер для студий вещания и технического сопровождения массовых мероприятий.
Имея по четыре SDI- и HDMI-входа с поддержкой повторной синхронизации, он позволяет использовать
профессиональную и бытовую съемочную технику. Наличие самых современных функций обеспечивает
идеальное качество изображения при создании ТВ-передач, сериалов и веб-трансляций, показе живых
выступлений и игровых турниров.

1 454 US $

ATEM Television Studio Pro
4K

SWATEMTVSTU/PRO4K

4 376 US $

ATEM Television Studio Pro
HD

SWATEMTVSTU/PROHD

Видеомикшер имеет интерфейс 12G-SDI для работы с любым HD- и Ultra HD-видео вплоть до 2160p/60.
На каждом из восьми входов предусмотрены повторная синхронизация и преобразование формата, поэтому
устройство можно подключать к разным источникам вне зависимости от используемого стандарта.
Блок Fairlight поддерживает шестиполосную эквализацию с динамическими эффектами, разделение
аудиодорожки на два канала, имитацию стереозвука и отставание сигнала по времени для аналоговых
интерфейсов. Кроме того, ATEM Television Studio Pro 4K обеспечивает многооконный мониторинг в Ultra HD,
позволяет
выполнять
более точный
кеинг и хранить
клипы
в библиотеке
мультимедиа. для студий вещания и
Первый эфирный
видеомикшер
со встроенной
панелью
управления,
предназначенный
технического сопровождения массовых мероприятий. Имея по четыре SDI- и HDMI-входа с поддержкой
повторной синхронизации, он позволяет использовать профессиональную и бытовую съемочную технику.
Наличие самых современных функций обеспечивает идеальное качество изображения при создании ТВпередач, сериалов и веб-трансляций, показе живых выступлений и игровых турниров.

3 354 US $

ATEM 1 M/E Broadcast Panel SWPANEL1ME

ATEM 2 M/E Broadcast Panel SWPANEL2ME

ATEM 1 M/E Advanced Panel SWPANELADV1ME

Кейеры

Аппаратный пульт с поддержкой последних технологий для точного управления видеомикшерами ATEM. Он
имеет встроенный ЖК-дисплей, джойстик и эргономичный фейдер, рельефные кнопки с подсветкой, которая
меняется в зависимости от состояния выбранного изображения. Дополнительные компактные экраны с
настраиваемыми ярлыками для облегчения идентификации потоков. Клавиши Shift позволяют включить
вторую группу источников для доступа к еще 10 входам. Малый форм-фактор дает возможность использовать
панель в стандартной стойке с оборудованием, а прочный корпус делает консоль идеальным решением для
работы
на выезде.
Полнофункциональная
вещательная панель, позволяет справиться с комплексными задачами микширования в
условиях прямого вещания.обеспечивает переключение между стандартами SD, HD и Ultra HD, что позволяет
передавать в эфир видеосигналы самых разных источников, таких как камеры, дисковые рекордеры и
компьютеры, а также использовать слайд-шоу и анимацию с компьютера. В вашем распоряжении есть все, что
необходимо для профессиональной работы: цветовой кеинг, оригинальные переходы, библиотека
мультимедиа, модули вторичного кеинга, звуковой микшер, режим многооконного мониторинга и многое
другое. Максимально оснащенные модели имеют до 20 входов SDI, функцию SuperSource для
одновременного показа нескольких изображений, процессор цифровых видеоэффектов и до шести
дополнительных выходов. Есть возможность создавать анимированные переходы, а более емкая библиотека
мультимедиа обеспечивает хранение клипов кинематографического качества.
Аппаратная панель имеет встроенный ЖК-дисплей и эргономичные кнопки с подсветкой, настраиваемыми
ярлыками и компактными экранами, которые облегчают идентификацию потоков. Для работы с цифровыми
эффектами и контроля камеры предусмотрен джойстик, для запуска переходов — фейдер. 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

7 452 US $

22 371 US $

4 468 US $

Кейеры
Ultimatte 11

ULTMKEY11

Благодаря усовершенствованным средствам управления Matte, упрощенным элементам управления
Ambiance, помимо полноцветных элементов управления FG и BG RGB, Ultimatte 11 HD / SD «помещает» объект
FG в новую среду очень естественным и реалистичным способом.

15 145 US $

Ultimatte 12

ULTMKEY12

Это современный процессор для композитинга в реальном времени, который позволяет создавать
вещательную графику следующего поколения. Комбинированное изображение отличается подлинной
аутентичностью благодаря использованию новых алгоритмов. С их помощью легко сгладить края, отделить
один цвет от другого и добиться его достоверной передачи с удалением разлива, в том числе в областях тени и
для таких прозрачных объектов, как стекло. Интерфейс 12G-SDI обеспечивает обработку Ultra HD и HD с
субпиксельной точностью, поэтому полученное видео имеет непревзойденное качество. Теперь выпуски
погоды, новостей и спортивные репортажи легко превратить в материал настоящего
кинематографического уровня!

15 145 US $

Ultimatte Smart Remote 4

ULTMSMTREM4

Пульт, который позволяет контролировать и подключать до восьми процессоров Ultimatte 12 для
дистанционного управления через порт Ethernet. Коммутатор в этом случае не требуется, потому что
предусмотрена возможность последовательного соединения. Smart Remote 4 имеет сенсорный экран и
аппаратные органы для быстрой загрузки и сохранения настроек конфигурации, а также специальные кнопки
для полнофункционального контроля каждого параметра. Команды передаются с помощью открытого
текстового протокола, а для разработки и использования собственных локальных решений предусмотрена
поддержка Telnet.

Измерительное
оборудование
Измерительное оборудование

5 744 US $

Матричная коммутация

Blackmagic UltraScope

TVTEUS/PCI

Это 6 независимых осциллографов, объединенных в одном продукте. автоматически понимает SD, HD и 3 Гб/с
HD-SDI видео стандарты. UltraScope также автоматически делает выбор между регулярным SDI и
оптоволоконный SDI. Blackmagic Design представил 4 новых продукта на выставке NAB 2009, которые
построены на оптоволоконный SDI технологии. Это исключает дорогостоящий преобразователь между SDI и
оптоволокном.

Blackmagic Pocket
UltraScope

TVTEUS/USB3

Предназначен специально для мониторинга видеопотока на различных локациях с помощью ноутбука с
интерфейсом USB 3.0. Как и UltraScope, это миниатюрное устройство автоматически обнаруживает сигналы в
SD, HD или 3Gbps SDI и преобразует их в USB 3.0. имеет все функции, необходимые для видеомонтажа и
цветокоррекции (яркость, насыщенность, цветность, контрастность и детализация, тайм-код, а также
эквалайзер аудио треков) в сочетании с элегантным пользовательским интерфейсом. Он безусловно будет
отличным дополнением к рабочему оборудованию при постпродакшн.

Матричная коммутация
Videohub Master Control

VHUB/WMSTRCRL

Обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям коммутатора и позволяет просматривать источники и
приемники сигнала с помощью ручки прокрутки или кнопок. Встроенный ЖК-дисплей отображает все
коммутационные элементы; питание осуществляется от блока постоянного тока или через порт Ethernet.

Videohub Smart Control

VHUB/WSC

Делает коммутацию еще более быстрой, позволяя управлять ею простым нажатием кнопки. Можно
запрограммировать направление одного или нескольких сигналов, а для выбора достаточно использовать
клавишу TAKE. Питание осуществляется от блока постоянного тока или через порт Ethernet.

Smart Videohub 12x12

VHUBSMART6G1212

Многоформатный Ultra HD-коммутатор, оснащенный встроенным экраном и панелью управления. Идеально
подходит для небольших студий и работы в мобильных условиях. Благодаря разъемам 6G-SDI позволяет
одновременно передавать сигналы SD, HD и Ultra HD в любом сочетании. С помощью новой функции
визуальной маршрутизации можно выводить списки подключенных устройств на встроенный ЖК-дисплей.
Предусмотрены поддержка Ethernet для удаленного управления и бесплатный пакет SDK для Mac и Windows.

2 038 US $

Smart Videohub 20x20

VHUBSMART6G2020

2 915 US $

Smart Videohub 40x40

VHUBSMART6G4040

Расширенная версия многоформатного Ultra HD-коммутатора со встроенной панелью управления и экраном.
Идеальное решение для крупных студий и работы в мобильных условиях. Благодаря наличию современных
разъемов 6G-SDI позволяет одновременно передавать сигналы SD, HD и Ultra HD в любом сочетании. С
помощью новой функции визуальной маршрутизации можно выводить списки подключенных устройств на
встроенный ЖК-дисплей. Реализована поддержка Ethernet для удаленного управления, в комплект поставки
входит бесплатный пакет SDK для Mac и Windows.
Многоформатный коммутатор 40х40 со встроенным дисплеем и ручкой прокрутки для маршрутизации SDIвидео в SD, HD и Ultra HD. Модель имеет 80 разъемов 6G-SDI и при этом занимает всего два места в стойке.

Smart Videohub 12G 40x40

VHUBSMARTE12G4040

Коммутатор с интерфейсом 12G-SDI для одновременной маршрутизации SD-, HD- и Ultra HD-материала.
Модель имеет 40 входов и выходов, синхровход, разъемы для подключения дополнительного источника
питания и переднюю панель с большим Full HD-дисплеем для мониторинга и просмотра направлений
маршрутизации. Для коммутации можно использовать кнопки и ручку прокрутки. Интерфейс 12G-SDI
поддерживает работу со всеми SDI-стандартами вплоть до 2160p60.

7 299 US $

1 016 US $

869 US $

1 016 US $

723 US $

4 376 US $

Smart Videohub CleanSwitch VHUBSMTCS6G1212
12x12

Коммутатор с интерфейсом 6G-SDI и кадровой синхронизацией на всех входах обеспечивает чистое
переключение между любыми источниками одного стандарта и повторную синхронизацию 12 SDI-сигналов.
Smart Videohub CleanSwitch имеет 12 входов и выходов, позволяя работать практически со всеми
разновидностями SD, HD и Ultra HD. Выполняет маршрутизацию контента в разных форматах и гарантирует
гладкую смену изображения при использовании одного стандарта и одинаковой кадровой частоты. Для
мониторинга и просмотра коммутационных элементов предусмотрены передняя панель с ЖК-дисплеем и
ручка прокрутки. Возможно управление в удаленном режиме по сети Ethernet.
Корпус позволяет использовать до 72 BNC- или оптических модульных интерфейсов для работы с SDI-сигналом,
одну коммутационную матрицу 72 x 72 либо две матрицы 288 x 288 и до двух плат питания. Доступное
решение при установке одной матрицы и возможность полного дублирования при установке двух матриц и
плат питания. В комплект поставки входит съемный лоток и вентиляторы. Физические размеры В*Ш*Д 798,8мм*150,77мм*482мм, вес 23,48 кг.

2 185 US $

Universal Videohub 288

VHUBUV/288CH

Universal Videohub 288
Crosspoint

VHUBUV/288XP

Плата поддерживает матрицу SDI-входов-выходов и портов управления деками размером 288×288. Имеет
последовательный и Ethernet-порт управления маршрутизатором, генлок, GPI-интерфейс и индикаторы
неисправностей. Совместим с шасси Universal Videohub 288.

Universal Videohub 72

VHUBUV/72CH

Корпус позволяет использовать до 18 BNC- или оптических модульных интерфейсов для работы с SDI-сигналом,
одну коммутационную матрицу 72 x 72 и плату питания. В комплект поставки входит съемный лоток и
вентиляторы.

4 376 US $

Universal Videohub 72
Crosspoint

VHUBUV/72XP

Плата поддерживает матрицу SDI-входов-выходов размером 72×72 с портами управления деками. Имеет
последовательный и Ethernet-порт управления маршрутизатором, генлок и информационные индикаторы.
Совместим с шасси Universal Videohub 72 и 288.

4 376 US $

Universal Videohub Optical
Interface

VHUBUV/IF/OPT

Плата имеет 4 оптоволоконных входа и 4 оптоволоконных выхода, 4 порта управления, а также реклокинг
сигнала SD, HD и 3 Gb/s. Лазер с длиной волны 1310 нм позволяет обмениваться данными в стандарте 3Gb/s на
растоянии до 25 км.

1 454 US $

Universal Videohub SDI
Interface

VHUBUV/IF/SDI

577 US $

Universal Videohub Deck
Control Cable

VHUBUV/IFC/REMCAB

Если есть необходимость расширить Маршрутизатор – можно использовать интерфейсные модули в более
емком шасси. Модуль обладает возможностью быстрой замены для использования с VideoHub
коммутаторами маршрутизации. Он включает в себя 4 входа и выхода SDI, а также порт для дистанционного
управления 4 деками. Из других функции можно SD/HD/3Gbps автоматическое переключение. Он использует
10-битный видео, которое позволяет 1024 уровней видео, а также исключает проблемы исчерченности и
изолиний в видео высокого качества.
Кабель управления деками для коммутаторов Blackmagic Universal Videohub обеспечивает функциональные
возможности дистанционного управления, добавляя четыре независимых порта дистанционного управления
либо BNC SDI или волоконно - оптических интерфейсов SDI.

Universal Videohub 450W
Power Card

VHUBUV/POWIF450

Карта дополнительного питания для коммутатора Univeral Videohub. Устройство позволяет добавлять до трех
внешних 12В источников питания к маршрутизатору Univeral VideoHub, по мере необходимости. Три 12V/150W
источника питания предлагают достаточную мощность для работы с 72х72 BNC SDI или маршрутизации
оптического волокна.

592 US $

14 605 US $

13 144 US $

110 US $

VHUBUV/POWSUP800

Блок питания необходим при построении коммутатора, включающего как optical fiber так и BNC SDI
интерфейсные модули. В комплекте две карты питания, кабели и 1 рековый блок питания с двумя блоками по
800 Вт 12 В. отсутствует крепление разъема кабеля.

BDLKDUO2

Плата захвата на основе PCI Express имеет четыре независимых интерфейса 3G-SDI, которые обеспечивают
обработку SD- и HD-видео вплоть до 1080p/60. Решение универсально и подходит для использования с
медиасерверами, цифровыми панелями и многоканальными системами записи в режиме реального
времени.определяется системой, как две независимые SDI платы, установленные в один PCI Express слот.
DeckLink Duo 2 также идеальна для установки в серверы, предназначенные для одновременного захвата и
вывода нескольких потоков видео.

DeckLink Quad 2

BDLKDVQD2

Это 8-полосная PCI-карта с 2-направленными двенадцатиразрядными разъемами SD / HD / 3G-SDI,
настраиваемыми в любой комбинации из восьми каналов захвата или воспроизведения до 1080p60. При этом,
возможно перекрестное преобразование из 720p в 1080p, SD-преобразование до 720p или 1080p при захватевыводе видеосигнала (HD-SD с занижающим преобразованием). Карта поддерживает компрессированные
видеоформаты ProRes и DNxHD, полное 10-битное видео 4:2:2 и 4:4:4.

DeckLink 8K Pro

BDLKHCPRO8K12G

Плата для захвата и передачи изображения в цифровом кинематографическом качестве. Имея четыре
интерфейса 12G-SDI, она совместима с любым профессиональным SDI-оборудованием и обеспечивает
обработку материала в форматах SD, HD, Ultra HD, 4K, 8K и 8K DCI. Разъемы 12G-SDI являются двусторонними,
поэтому их можно использовать для ввода или вывода 8K-видео в режиме Quad Link либо для записи
одновременно с воспроизведением при подключении к SDI-источникам на основе Single Link или Dual Link.

DeckLink 4K Extreme 12G

BDLKHDEXTR4K12G

Плата для обработки киноматериала с двумя каналами ввода и вывода полнокадрового DCI 4K-изображения
через 12G-SDI. Интерфейс Dual Link 12G-SDI поддерживает SD, HD и Ultra HD, а также DCI 4K в разрешении
4096×2160 с частотой вплоть до 60 кадров/с. Можно вести запись 10-битного YUV- или 12-битного RGB-видео с
полным диапазоном цвета. Есть звук AES/EBU, повышающая, понижающая и перекрестная конверсия и
встроенный выход стереоскопического 3D-изображения в формате 4:4:4:4 RGBA. Ни одна другая плата захвата
и вывода не имеет такой широкой совместимости с интерфейсами и стандартами!

DeckLink Micro Recorder

BDLKMICROREC

Устройство захвата видеосигнала. Запись несжатого 10-битного видео с SDI и HDMI источников видеосигнала.
DeckLink Мини-рекордер переключается между SD и HD видео форматов и идеально подходит для создания
серверов или других видео решений, где нужен захват только низкопрофильной картой! Включает в себя две
PCIe планки как для полного размера и низкопрофилных слотов .

212 US $

DeckLink Mini Monitor

BDLKMINIMON

Устройство видеомониторинга автоматически переключается между SD/HD форматами и выводит 10-ти
битные некомпрессированные видеопотоки на 3G-SDI или HDMI входы. Усторойство выполнено в виде
низкопрофильной PCIe платы и снабжено двумя крепежными планками – для стандартного и для
низкопрофильного посадочного места. Есть выходы 3G-SDI и HDMI для подключения к телевизору или
монитору. Модель DeckLink Mini автоматически переключается между SD и HD, а благодаря двум экранам PCIe
возможна установка как в полноразмерные, так и низкопрофильные слоты.

212 US $

DeckLink Mini Monitor 4K

BDLKMINIMON4K

С платой вывода вы можете передавать (транслировать) в режиме реального времени 4K видеоконтент из
совместимой системы редактирования на мониторы и рекордеры с высоким разрешением. Терминалы 6G-SDI
(с обратной совместимостью с SD, HD и 3G вариантами) и HDMI 2.0 размещены на панели выходов платы, так
что вы можете подключиться и к профессиональному вещательному оборудованию и дисплеям, и к бытовым
мониторам и телевизорам, соответственно.

285 US $

Universal Videohub Power
Supply

Оцифровка и вывод
сигналов
Оцифровка и вывод сигналов
DeckLink Duo 2

4 486 US $

723 US $

1 454 US $

942 US $

1 308 US $

DeckLink Mini Recorder

BDLKMINIREC

Устройство захвата видеосигнала позволяет вести захват некомпрессированного 10-битного видео с SDI- и
HDMI-источников. Blackmagic DeckLink Mini Recorder переключается между SD- и HD-форматами и прекрасно
подходит для построения серверов захвата и любых других видеорешений, где необходимы платы
видеозахвата в низкопрофильном исполнении. В комплект входят PCIe-крепления как для полноразмерных,
так и низкопрофильных слотов.

212 US $

DeckLink Mini Recorder 4K

BDLKMINIREC4K

Представляет собой PCI-Е слот-карту с SDI и HDMI входами для передачи несжатого 10-битного видео с камеры
непосредственно на ваш компьютер. Эта карта даёт возможность захвата и передачи видеокадров с камеры во
время реальной съемки или во время воспроизведения записи камеры. Входы активны, поэтому, как только
вы подключите кабель, можно сразу начинать работу

285 US $

DeckLink SDI 4K

BDLKSDI4K

PCI-видеоконвертер для SDI-сигнала. Он имеет входной и выходной интерфейс SDI с поддержкой 6G (10 бит), а
также оснащен управляющим портом RS-422 и разъемом для онлайн-редактирования. Сама плата имеет
компактные размеры и подключается к ПК посредством PCI-интерфейса 4 поколения с поддержкой разъемов
2, 4, 8 и 16 класса. Модель совместима с рабочими станциями и серверами на базе Mac, Windows или Linux.

431 US $

DeckLink Studio 4K

BDLKSTUDIO4K

Плата имеет большое количество аналоговых и цифровых видеоинтерфейсов: SD/HD/Ultra HD 6G-SDI, HDMI
1.4b, разъемы S-Video, компонентного и композитного сигналов для SD/HD. Есть четыре канала
сбалансированного аналогового звука, два канала AES/EBU с возможностью вывода на шесть каналов и
синхровход black burst/tri-sync. Реализована поддержка порта RS-422 для управления декой. DeckLink Studio 4K
позволяет выполнять кеинг с материалом SD и понижающую конверсию на аппаратном уровне, а
использование самых последних технологий обеспечивает высокое качество монтажа, установки цвета и
вещательной графики.

869 US $

UltraStudio HD Mini

BDLKULSDMINHD

Портативное коммутационное устройство для захвата и вывода видео. Оснащено интерфейсом Thunderbolt 3 и
сочетает в себе функции видеоплеера, студийной деки, станции для редактирования и монтажа видео. HDMI
интерфейс, установленный на этом устройстве, обеспечивает мониторинг, выходы 3G-SDI – кеинг, а наличие
разъемов для подключения аналоговых устройств дают возможности цифровой обработки аналоговых
сигналов. Такой уникальный набор интерфейсов позволяет обрабатывать, хранить и пользоваться
видеозаписями, сделанными на вещательных видеодеках Digital Betacam и Betacam SP.

723 US $

UltraStudio Mini Monitor

BDLKULSDZMINMON

Внешнее устройство мониторинга видео и аудио записывает видео с камеры, передает его на компьютер, а
также позволяет выводить видео на дополнительный дисплей, в то время, как UltraStudio Mini Monitor
осуществляет только последние 3 функции. Смысл выводить видео на отдельный дисплей в том, чтобы
вывести его на дисплей с наилучшим разрешением, которого скорее всего нету у вашего монитора, вывести
видео на такой монитор, который даст вам лучшую репрезентацию отснятого видеоматериала и даст более
четкую цветовую градацию. Mini Monitor подсоединяется к компьютеру с помощью Thunderbolt и выводит
материал на монитор посредством HDMI или SDI. Для этого вам понадобится компьютер с интерфейсом
Thunderbolt, к примеру, любой Mac.

212 US $

UltraStudio Mini Recorder

BDLKULSDZMINREC

Мини рекордер позволит вам записать SDI или HDMI сигнал камеры и транслировать его к компьютеру для
редактирования и других манипуляций. Mini Recorder оснащен SDI и HDMI вводами и выводом Thunderbolt, а
также поддерживает разрешение до 1080p30 / 1080i60. В комплекте с мини рекордером идет программное
обеспечение Blackmagic Media Express, которое поможет принимать и кодировать материал для лучшей
продуктивности. Примечание. Вам в обязательном порядке понадобится компьютер с портом Thunderbolt для
транслирования сигнала на ваш компьютер. А также вам понадобятся кабели Thunderbolt и SDI/HDMI (которое
не включено в комплект).

212 US $

UltraStudio 4K 2

BDLKULSR4K/2

Устройство для захвата и вывода 4:4:4 - видео и двухканального стереоскопического материала, а также
мониторинга в полном 4K-разрешении. Имеет SDI-, HDMI- и аналоговые видеоинтерфейсы, ввод - вывод таймкода, а также балансные/небалансные аудиоразъемы и цифровые AES/EBU-интерфейсы. Blackmagic UltraStudio
4K 2 оснащено 3 Gb/s HD-SDI-, HDMI- и аналоговые интерфейсами с поддержкой 16 каналов эмбедированного
SDI-аудио, genlock- и tri-sync-синхронизацией, а также портом управления декой.

1 454 US $

UltraStudio 4K Extreme 3

BDLKULSR4KEXTR/3

Устройство захвата и вывода видео с подключением к компьютеру через порт Thunderbolt или плату PCIe
Express. Технология Thunderbolt™ 3 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, интерфейсы 12G-SDI и HDMI 2.0
позволяют передавать видео с частотой до 60 кадров/с. Предусмотрены поддержка Deep Color и 12-битного
RGB-видео, обработка HDR-материала через HDMI 2.0a и 4К-контента. Благодаря обширному набору
аналоговых и цифровых разъемов устройство совместимо практически с любыми камерами, деками,
коммутаторами и дисплеями. Есть функция кодирования в H.265, которое выполняется на аппаратном уровне
в режиме реального времени.

Blackmagic PCIe Cable Kit

BDLKULSR4KEXTSPK

В комплект входит высокоскоростная подключаемая плата и кабель Gen 3 PCI Express и обеспечивает более
высокую скорость передачи данных, чем Thunderbolt. Плата адаптера PCIe должна быть установлена в слот
PCIe вашего компьютера, а кабель соединяет ваш PCIe-порт UltraStudio 4K Extreme с портом PCIe на задней
панели компьютера.

387 US $

Blackmagic Web Presenter

BDLKWEBPTR

Кодер который принимает видеофайлы от SDI или HDMI видеоустройства и преобразует их в 720p HD и затем
транслирует преобразованный видеопоток в Интернет. Камера или иной источник видео подключается к Web
Presenter, а затем это устройство подсоединяется к компьютеру через USB порт. Последний получает на входе
видео данные, как передаваемые от стандартной веб-камеры USB (UVC и UAC). Поэтому с помощью энкодера
Web Presenter пользователи получают неограниченные возможности транслировать свое видео и аудио на
любой совместимый с web камерой ресурс (сервис), включая Skype, YouTube Live, Facebook Live, Open
Broadcaster и XSplit Broadcaster в системах Mac, Windows, Linux и Chrome OS.

723 US $

Intensity Pro 4K

BINTSPRO4K

Плата обеспечивает обработку материала с высокой частотой кадров: до 30 fps для формата Ultra HD и до 60
fps для 1080p60 HD. Файлы можно сохранять в сжатом и несжатом виде, а затем открывать их в большинстве
специализированных программ для Mac и Windows. В комплект поставки входит приложение DaVinci Resolve
Lite, что делает плату законченным решением для захвата и вывода с последующим профессиональным
монтажом и цветокоррекцией.

291 US $

Intensity Shuttle

BINTSSHU

Устройство позволяют выполнять захват и воспроизведение SD- и HD-видеос помощью HDMI- и аналогового
компонентного интерфейсов. Они задают новые стандарты качества в обработке материала и при этом
являются абсолютно доступными. Благодаря наличию всех необходимых разъемов к ним можно подключать
камеры,ТВ-приставки, игровые консоли, широкоэкранные телевизоры и проекторы. Линейка Intensity
представлена двумя моделями: на основе USB 3.0 и сверхбыстрой технологии Thunderbolt™.

291 US $

Intensity Shuttle
Thunderbolt

BINTSSHU/THBOLT

Внешнее устройство ввода/вывода 10-битного HD/SD-видеосигнала по аналоговым интерфейсам и HDMI.
Устройство подключается к рабочей станции или ноутбуку по скоростному интерфейсу Thunderbolt. Все
интерфейсы подключения находятся на корпусе устройства, что позволяет подключать источники сигнала и
рекордеры без использования break-out-кабелей. Питание Intensity Shuttle осуществляется по интерфейсу
Thunderbolt, внешнего блока питания не требуется.

349 US $

H264 Pro Recorder

VIDPROREC

Теперь вы можете легко размещать H.264 видео ваших клиентов на вэб-сайтах, YouTube, iPhone и даже iPad.
Blackmagic Design H.264 Pro Recorder поддерживает захват всех популярных видеоформатов. Вы можете
производить кодирование напрямую с профессиональных дек. Решение для захвата видео с
профессиональных широковещательных дек напрямую в SD и HD H.264 файлы. позволяет вам выбирать между
SDI, HDMI и аналоговым компонентным входом и переключаться между ними. Аудиосигнал захватывается с
SDI, HDMI или балансного аналогового стереовхода. H.264 может подключаться напрямую к HD или SD
видеоисточникам и переключаться между различными форматами. Это значит, что вы можете производить
захват с HDCAM, Digital Betacam, Betacam SP источников, DVD плееров и других устройств.

723 US $

DeckLink 4K Extreme 12G HDMI 2.0

BDLKHDEXTR4KHDMI2

Плата для обработки киноматериала с двумя каналами ввода и вывода полнокадрового DCI 4K-изображения
через 12G-SDI. Интерфейс Dual Link 12G-SDI поддерживает SD, HD и Ultra HD, а также DCI 4K в разрешении
4096×2160 с частотой вплоть до 60 кадров/с. Можно вести запись 10-битного YUV- или 12-битного RGB-видео с
полным диапазоном цвета. Есть звук AES/EBU, повышающая, понижающая и перекрестная конверсия и
встроенный выход стереоскопического 3D-изображения в формате 4:4:4:4 RGBA. Ни одна другая плата захвата
и вывода не имеет такой широкой совместимости с интерфейсами и стандартами!

139 US $

4 376 US $

DeckLink 4K Extreme 12G Quad SDI

Мультидок дисковая
станция
Мультидок дисковая станция
Blackmagic MultiDock 2

DaVinci

DaVinci
DaVinci Resolve Advanced
Panel

BDLKHDEXTR4KQUAD

Плата для обработки киноматериала с двумя каналами ввода и вывода полнокадрового DCI 4K-изображения
через 12G-SDI. Интерфейс Dual Link 12G-SDI поддерживает SD, HD и Ultra HD, а также DCI 4K в разрешении
4096×2160 с частотой вплоть до 60 кадров/с. Можно вести запись 10-битного YUV- или 12-битного RGB-видео с
полным диапазоном цвета. Есть звук AES/EBU, повышающая, понижающая и перекрестная конверсия и
встроенный выход стереоскопического 3D-изображения в формате 4:4:4:4 RGBA. Ни одна другая плата захвата
и вывода не имеет такой широкой совместимости с интерфейсами и стандартами!

110 US $

DISKMDOCK4/TB2

Компактная докстанция для записи и монтажа видео непосредственно на диски. Поддерживает 4 диска.
Доступный и прочный носитель SSD-диск. Скорость передачи данных ПК до 20 Гбит/с. Возможность к
подключению к ПК последовательно до 6 устройств. Обработка видео Ultra HD и 4K. Установка и работа с 4
независимыми SSD-дисками. Одновременный доступ к содержимому каждого из 4 SSD-дисков, как к жесткому
диску компьютера. Возможность объединения для получения RAID - массива. Стандартный корпус для
установки в 19-дюймовую стойку. Высота 1RU.

869 US $

DV/RES/AADPNL

Панель, обеспечивающая более точный контроль цветокоррекции. Состоит из трех консолей,
обеспечивающие мгновенный доступ ко всем настройкам системы и позволяющие выполнять обработку
любой области изображения с одновременным изменением сразу нескольких параметров. Клавиши с RGBподсветкой и 38 независимых ручек с индикацией изменений на LCD-дисплеях позволят забыть об обращении
к меню программного приложения в поисках привычных настроек. Панель также имеет интегрированные
клавиши управления транспортом и jog/shuttle-колесо

44 750 US $

Сверхкомпактная консоль с тремя высокоточными трекболами и 12 круглыми ручками для работы со всеми
основными инструментами цветокоррекции. Клавиши переключения между разными режимами
цветокоррекции и перехода к полноэкранному просмотру материала. 18 кнопок с правой стороны корпуса
осуществляют доступ к функциям управления. Идеальное решение для индивидуальных колористов и
специалистов монтажа, для выполнения проектов в мобильных условиях, в том числе на съемочной площадке
и передвижных телестудиях.

1 484 US $

4 468 US $

DaVinci Resolve Micro Panel DV/RES/BBPNLMIC

DaVinci Resolve Mini Panel

DV/RES/BBPNLMINI

Компактная консоль имеет три высокоточных трекбола, 12 круглых ручек для доступа к инструментам
первичной цветокоррекции, 33 кнопки, два дисплея диагональю 5 дюймов, а также по восемь
многофункциональных органов управления для переключения между задачами, сохранения стоп-кадров и
перехода по монтажной линейке.

DaVinci Resolve Studio

DV/RESSTUD

Система цветокоррекции, используется для работы над большинством кинофильмов и телевизионных
программ, также прекрасно подходит для работы над эпизодическими телепроектами, рекламными
роликами, независимым кино, музыкальными клипами и другими видеопроектами. Расширенный набор
инструментов и функций в DaVinci Resolve Studio. Позволяет сократить сроки выполнения проектов для любых
форматов, будь то HD или 4K, ProRes, H.264 или RAW. Высокоточные трекболы, ручки и другие органы
управления для доступа ко всем необходимым настройкам расположены так, чтобы с ними было удобно
работать, и выполнены из прочного материала, а творческие возможности колориста становятся еще шире.

437 US $

DaVinci Resolve Studio
Dongle

DV/RESSTUD/DONGLE

Программное обеспечение для цветокоррекции. Совместимость с Final Cut Pro X, Media Composer, Adobe®
Premiere Pro CC и другими программами обеспечивает замкнутый монтажный цикл. Редактирование можно
вести в любой системе. Затем с помощью XML, AAF или EDL выполняют обратную привязку к файлам RAW и
заканчивают обработку в DaVinci Resolve, используя для этого более высокую глубину цвета. Кадры с
визуальными эффектами из After Effects® CC и Nuke можно поместить на монтажную линейку простым
перетаскиванием.

437 US $

Аудиоконсоли Fairlight

Fusion

Блоки питания

Аудиоконсоли Fairlight
Fairlight Desktop Audio
Editor

DV/RESF/EDTDSKTOP

Аудиоконсоль имеет полнофункциональный набор инструментов ADR для записи речи. Плавный переход по
монтажной линейке с фиксированным положением курсора в центре экрана. Специальные элементы
прокрутки для точного монтажа и синхронизации. Плагины для создания эха, хора и стереоэффекта, обработки
речевой дорожки, удаления шумов и нежелательных частот. Использование постоянного усиления для
установки нужного уровня максимальной амплитуды. Возможность поиска по клипам с использованием базы
данных звуковой библиотеки.

6 557 US $

Fairlight PCIe Audio
Accelerator

DV/RFL/AUDACC2

Акселератор используют для достижения максимальной производительности. Вы получите потрясающую
производительность с удивительной субмиллисекундной задержкой на всех 1000 треках вместе с полной
обработкой эквалайзера, расширителя / вентилятора, компрессора и ограничителя в реальном времени и до 6
плагинов VST в реальном времени на канал.

1 454 US $

Fairlight Audio Interface

DV/RFL/AUDIF

Устройство ввода/вывода, высококачественное решение для систем производства аудиопотоков.
Обеспечивает чистый звук, чистые микрофонные предусилители с дистанционным управлением, точное
блокирование тайм-кода и сверхнизкую латентность. Монтируемый в стойку интерфейс 1U. 12 симметричных
аналоговых выходов. 11 стереофонических цифровых выходов, полностью соединенных с трансформатором
AES. 9 стерео цифровых входов. 8 симметричных аналоговых входов. 2 пульта дистанционного управления. 1
стерео цифровой вход с преобразованием частоты дискретизации. 1 стерео цифровой вход (формат S/PDIF). 2
независимых 9-кантактных порта управления. MIDI In. MIDIOut. Синхронизация с любой стандартной частотой

3 354 US $

Fusion
Fusion Studio

DV/STUFUS

Программа для наложения визуальных эффектов, вещательной графики и 3D-анимации. С помощью этого
пакета голливудские студии создали свыше тысячи известных во всем мире блокбастеров и телефильмов. Его
мощный интерфейс позволяет быстро и легко добавлять дополнительные элементы изображения.
Предусмотрены поддержка трехмерного пространства и виртуальной реальности, возможность сетевого
рендеринга на любом количестве компьютеров и ускорение графического процессора. Качественно изменяет
любой материал, будь то эфирная программа, сериал или полнометражная художественная картина.

437 US $

Fusion Studio MultiPack 10

DV/STUFUS/NLPK10

Самые передовое программное обеспечение для наложения визуальных эффектов, вещательной графики и 3Dанимации. С его помощью были созданы неповторимые визуальные эффекты для голливудских фильмов
«Тор», «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» и «Голодные игры», а также для таких популярных
телесериалов, как «Темное дитя», «Во все тяжкие», Гримм", «Время приключений», «Аббатство Даунтон» и
«Звездный крейсер «Галактика»».

Блоки питания
Power Supply - Pocket
Camera 12V10W

PSUPPLY-12V10W

Блок питания.

75 US $

PSUPPLY-12V12A

Блок питания.

142 US $

Блок питания.

42 US $

Power Supply - Videohub
12V150W

Power Supply - Video Assist PSUPPLY-12V20W2.5B

4 090 US $

Power Supply - UltraStudio
12V30W

PSUPPLY-12V30W

Блок питания.

135 US $

Power Supply - Multibridge
Ext/Pro 12V45W

PSUPPLY-12V45W

Блок питания.

88 US $

Power Supply DaVinci/ATEM 12V70W

PSUPPLY-12V70W

Блок питания.

127 US $

Power Supply - Micro
Converter 5V2A

PSUPPLY-5V10WUSB

Блок питания.

37 US $

Power Supply - Mini
Converters 12V10W

PSUPPLY-INT12V10W

Блок питания.

88 US $

Блок питания.

442 US $

Power Supply - Ultimatte 11 PSUPPLY-ULT11/125W
125W

Аксессуары к Cintel

Power Supply - URSA
12V100W

PSUPPLY/XLR12V100

Блок питания.

217 US $

Power Supply - Studio
Camera 12V30W

PSUPPLY/XLR12V30

Блок питания.

127 US $

CINTELSNAUDKCSCAN

Выполняет распознавание звуковой дорожки и закодированных на пленке данных. Устройство с магнитной
головкой и светодиодом красного цвета с улучшенной оптикой, имеет точную механику с возможностью
настройки смещения для записи аудио с сохранением частотных характеристик. Дополнительно считыватель
имеет автоматическую регулировку детонации, что позволяет обрабатывать звук даже при изменении
скорости сканирования. Присваивает каждому кадру уникальный номер для его согласования
с соответствующим тайм-кодом видео. После монтажа блока на переднюю панель сканера оно будет
обнаружено и настроено автоматически.

Аксессуары к Cintel
Cintel Audio and KeyKode
Reader

5 107 US $

Аксессуары к Fairlight

Аксессуары к OpenGear

Cintel Film Cleaning Roller
Kit

CINTELSPTRROL

Набор из четырех липких роликов для очистки пленки, удаления пыли и загрязнений во время сканирования.

Cintel - Core Clamps

CINTEL4KA/CCLAMPS

Пластина для оцифровки 35-мм пленки на Cintel Scanner.

1 454 US $

Cintel - Spooler Backplate

CINTEL4KA/SBPLATE

Сканер для оцифровки изображения с плёночного материала позволяет в реальном времени сканировать
кинопленку шириной 35 мм и 16 мм с производительностью до 30 кадров/с в режиме Ultra HD. Разъем
Thunderbolt 2 обеспечивает подключение к Мас и сканирование пленки непосредственно в систему
цветокоррекции. Благодаря этому весь процесс проходит намного быстрее. Запатентованная технология
уменьшает количество царапин и пыли на носителе, что обеспечивает высокое качество получаемого видео.

1 016 US $

Cintel - Spacer Pack

CINTEL4KA/SPACK

Дополнительный комплект принадлежностей (пластина для 16-мм пленки, два внутренних и два внешних
разделителя, два пленочных сердечника размером 3 дюйма).

Аксессуары к Fairlight
Fairlight 12mm Key Asm
10pcs

DV/RFL/12MMKEY10

Аксессуар к Fairlight.

37 US $

Fairlight 15mm Key Asm
10pcs

DV/RFL/15MMKEY10

Аксессуар к Fairlight.

66 US $

Fairlight 19mm Key Asm
10pcs

DV/RFL/19MMKEY10

Аксессуар к Fairlight.

66 US $

OG/BPL/10BNC

Аксессуар к OpenGear.

66 US $

Аксессуары к OpenGear
OpenGear Rear - 10 Video

343 US $

519 US $

OpenGear Rear - 6 Video/4
Audio

OG/BPL/6BNC4AUD

Аксессуар к OpenGear.

66 US $

OpenGear Rear - 8 Video/2
Audio

OG/BPL/8BNC2AUD

Аксессуар к OpenGear.

66 US $

