Технические характеристики

Мониторинг в 8K
с ярлыками источников
и индикацией
Микшер позволяет одновременно выводить на один экран 4, 7, 10, 13
или 16 потоков. Он имеет четыре разъема, которые можно настроить
в индивидуальном порядке или использовать совместно для работы
с 8K, чтобы просматривать материал в исключительно высоком
разрешении. Для каждого окна предусмотрено назначение любого
внешнего или внутреннего источника с отображением ярлыков,
индикации состояния и шкалы VU. Интерфейсы 12G-SDI обеспечивают
передачу HD- и Ultra HD-видео в форматах до 2160p/60, а также
8K-изображения до 4320p/60 в режиме Quad Link.

ATEM Television
Studio HD

ATEM Television
Studio Pro HD

ATEM Television
Studio Pro 4K

до 2160p/59,94

8K

Общее количество видеовходов

8

8

Восемь, с преобразованием формата

40

10

Общее количество
видеовыходов
Общее количество
дополнительных выходов
Скорость передачи через SDI

8

8

12

24

6

1

1

1

24

6

270 Мбит/с; 1,5 Гбит/с и 3 Гбит/с

270 Мбит/с; 1,5 Гбит/с и 3 Гбит/с

1,5/3/6/12 Гбит/с

1,5/3/6/12 Гбит/с

2 x XLR, один микрофонный

2 x XLR, один микрофонный

2 x XLR, один микрофонный

Общее количество
аудиовходов
Общее количество
аудиовыходов
Разъемы для тайм-кода
Синхровход
Повторная синхронизация
на входе
Форматы SD

Переходы, цифровые
эффекты и анимирование
При смене источников микшер позволяет использовать
смешивание, погружение, вытеснение и другие виды переходов.
Каждый из них доступен в 8K-качестве с настройкой таких
параметров, как продолжительность, цвет и ширина границ,
положение и направление. Кроме того, можно добавить
цифровые видеоэффекты, а с помощью внешних медиаплееров
— еще и анимирование. Для проверки перед выводом в эфир
есть специальная функция предварительного просмотра.

Кратное расширение вещательного функционала
Видеомикшер ATEM Constellation 8K занимает два места в стойке
и оснащен встроенной панелью управления для настройки
устройства и работы с ним, а также большим ЖК-дисплеем для
вывода программного изображения и доступа к меню. Модель
имеет 40 входов 12G-SDI, 24 выхода 12G-SDI, разъемы для

балансного звука, порты Ethernet и RS-422, а также цифровой
интерфейс MADI для передачи аудиосигнала на внутренний блок
Fairlight. Несмотря на свой мощный функционал, это решение
остается исключительно тихим за счет инновационной системы
теплоотвода и наличия трех вентиляторов охлаждения.

ЖК-дисплей

Кнопки выбора источников

Четыре 12G-SDI для HD и Ultra HD или один
в режиме Quad Link для 8K

Программное изображение с индикацией звука
и работа с меню

Переключение с предварительным просмотром
или напрямую

Нет

Tri-Sync или Blackburst

Tri-Sync или Blackburst

Tri-Sync или Blackburst

На всех восьми разъемах

На всех восьми разъемах

На всех восьми разъемах

На всех 40 разъемах

525i/59,94 NTSC (4:3 или 16:9);
625i/50 PAL (4:3 или 16:9)
720p/50; 720p/59,94; 1080i/50;
1080i/59,94; 1080p/23,98;
1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97;
1080p/50; 1080p/59,94

Нет

Нет
720p/50; 720p/59,94; 1080i/50;
1080i/59,94; 1080p/23,98; 1080p/24;
1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/50;
1080p/59,94
2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/50; 2160p/59,94
4320p/23,98; 4320p/24; 4320p/25;
4320p/29,97; 4320p/50; 4320p/59,94
16 (цветовой,
Четыре (цветовой,
линейный
линейный
и яркостный кеинг)
и яркостный кеинг)
4
2

Один, для подключения наушников

Форматы Ultra HD

Нет

Форматы 8K

Нет

Нет

Один (цветовой, линейный
и яркостный кеинг)

Один (цветовой, линейный
и яркостный кеинг)

Один (цветовой, линейный
и яркостный кеинг)

Модули первичного кеинга

Модули вторичного кеинга

2

2

2

Поддержка двусторонней
связи

Встроенная, с возможностью
подключения профессиональной
гарнитуры
Да, на четырех программных
выходах
Только DVE

Встроенная, с возможностью
подключения профессиональной
гарнитуры
Да, на четырех программных
выходах
Только DVE

Встроенная, с возможностью
подключения профессиональной
гарнитуры
Да, на восьми программных выходах

Встроенная, через 5-контактный
разъем XLR

Анимация и DVE

По четыре для анимированных
переходов и DVE
28
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Режим «микс-минус»
Модуль кеинга для создания
переходов (анимация и DVE)
Общее количество слоев

5

5

5

2

2

2

Генераторы цвета

2

2

2

Цифровые видеоэффекты
с 3D-границами и затенением
Многооконный мониторинг

1

1

1

4

1

Один выход на 10 окон

Один выход на 10 окон

Один выход на 10 окон

HD

HD

HD/Ultra HD

Четыре выхода на 4,
7, 10, 13 или 16 окон
Ultra HD

Один выход на 4, 7,
10, 13 или 16 окон
8K

Два, с сохранением в памяти
устройства

Два, с сохранением в памяти
устройства

Два, с сохранением в памяти устройства

Емкость библиотеки
мультимедиа при загрузке
изображений

20 изображений с поддержкой
удаления и заполнения

20 изображений с поддержкой
удаления и заполнения

20 изображений с поддержкой
удаления и заполнения

Емкость библиотеки
мультимедиа при загрузке
клипов

Нет

Нет

Два клипа с поддержкой удаления
и заполнения; хранение в общей
библиотеке

Максимальная длина клипа
в формате 720 HD
Максимальная длина клипа
в формате 1080 HD
Максимальная длина клипа
в формате Ultra HD
Максимальная длина клипа
в формате 8K
Форматы изображения для
библиотеки мультимедиа
Формат видео для библиотеки
мультимедиа
Форматы аудио для
библиотеки мультимедиа
Панель управления

Нет

Нет

1440 кадров

Один, с сохранением
Четыре,
в памяти устройства
с сохранением
в памяти устройства
16 изображений
64 изображения
с поддержкой
с поддержкой
удаления
удаления
и заполнения
и заполнения
Два клипа
Четыре клипа
с поддержкой
с поддержкой
удаления
удаления
и заполнения
и заполнения
3200 кадров

Нет

Нет

360 кадров

1600 кадров

Нет

Нет

90 кадров

400 кадров

Нет

Нет

Нет

100 кадров

PNG, TGA, BMP, GIF,
JPEG и TIFF

PNG, TGA, BMP, GIF,
JPEG и TIFF

PNG, TGA, BMP, GIF,
JPEG и TIFF

PNG, TGA, BMP, GIF,
JPEG и TIFF

Нет

Нет

Последовательность файлов TGA

Последовательность файлов TGA

Нет

Нет

WAV, MP3 и AIFF

WAV, MP3 и AIFF

Встроенная панель управления.
Встроенная, с блоком управления
Встроенная, с блоком управления
В комплект поставки входит
камерой. Программное приложение
камерой. Программное приложение
программное приложение.
в комплекте. Возможность
в комплекте. Возможность подключения
Возможность подключения
подключения дополнительной
дополнительной вещательной панели.
дополнительной вещательной панели.
вещательной панели.
Встроенный блок питания
Один встроенный блок питания
Один встроенный блок питания
100-240 В переменного тока,
переменного тока 100-240 В
100-240 В переменного тока,
4-контактный разъем 12 В
4-контактный разъем 12 В постоянного
постоянного тока
тока
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ATEM Constellation 8K

Да, на 24 SDI-выходах

Генераторы шаблонов

Питание

Выходы для многооконного мониторинга

Нет

Tri-Sync или Blackburst

Один, для подключения наушников Один, для подключения наушников

720p/50; 720p/59,94; 1080i/50;
1080i/59,94; 1080p/23,98; 1080p/24;
1080p/25; 1080p/29,97;
1080p/50; 1080p/59,94
2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/50; 2160p/59,94
Нет

Формат вывода в режиме
мониторинга
Медиаплееры

Широкий выбор мгновенно запускаемых переходов с использованием вытеснения,
смешивания и погружения, анимации и цифровых видеоэффектов

Нет

Два гнезда TRS 1/4 дюйма,
один вход MADI
Два гнезда TRS 1/4 дюйма,
два выхода MADI
Нет

525i/59,94 NTSC (4:3 или 16:9);
625i/50 PAL (4:3 или 16:9)
720p/50; 720p/59,94; 1080i/50;
1080i/59,94; 1080p/23,98;
1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97;
1080p/50; 1080p/59,94
Нет

Форматы HD

ATEM
Constellation 8K

21

9
2

Встроенная, для настройки и переключения
в экстренных случаях. Программное
приложение в комплекте. Возможность
подключения дополнительной вещательной
панели.
Два встроенных блока питания 100-240 В
переменного тока

40x

10x

Мощный видеомикшер с процессором DVE
и преобразованием формата на входах, режимом SuperSource,
модулями кеинга и многооконным выводом для работы с 8K

Русский

Двусторонняя связь
Коммуникация
с операторами и другим
персоналом

Кнопки выбора источников
Переключение с предварительным
просмотром или напрямую

PGM MIX
Вывод сигнала двусторонней связи
или программного звука

Порт двусторонней связи
5-контактный разъем XLR для
подключения гарнитуры
Резервное питание (AC)
Два силовых разъема
100-240 В для подключения
к разным источникам

RJ45 для
интерком-связи
Совместимость
с системами ClearCom™
и RTS™

Дополнительные кнопки
Модуль вторичного кеинга,
медиаплееры, полное затемнение
и выбор перехода

Кнопки CUT и AUTO
Переключение прямым
способом или с переходом

Поворотная ручка
Навигация по меню
и настройка уровня
звука

ЖК-дисплей
Программное изображение
с индикацией звука и работа с меню

Кнопка LOCK
Блокировка передней
панели для защиты от
изменения настроек

Кнопка MENU
Доступ к меню для
установки настроек

Возможность
преобразования формата
на всех 40 входах 12G-SDI
ATEM Constellation 8K имеет 40 независимых входов 12G-SDI,
каждый из которых позволяет выполнять повышающую
и понижающую конверсию. Благодаря этому изображение в 1080p
и Ultra HD легко преобразовать для создания материала в 8K-качестве.
При работе с HD и Ultra HD допускается подключение до
40 источников в форматах до 2160p/60, а для 8K их максимальное
число будет равно десяти. Во втором случае разъемы устройства
используются в режиме Quad Link и поддерживают передачу видео
4320p/60. Аудиоканалы 1, 2, 3 и 4 из сигналов, поступающих на
интерфейсы SDI 1-30, можно вывести на два выхода MADI, чтобы
направить весь звук на внешний микшерный пульт для сведения.

Вход/выход MADI
Интерфейсы MADI для
дополнительных каналов звука
и внешней аудиообработки

Выходы 12G-SDI
ATEM Constellation 8K
Новинка ATEM Constellation 8K — эфирный видеомикшер 4 M/E
с поддержкой Ultra HD и максимально широким функционалом. Он
имеет всё, что необходимо для работы с 8K-изображением:
40 входов 12G-SDI с преобразованием формата, 24 выхода, по
четыре процессора DVE, модуля кеинга, медиаплеера и разъема

для многооконного мониторинга, а также два режима SuperSource.
Дополнительно предусмотрены возможность двусторонней связи
с оператором и звуковой блок Fairlight на 156 каналов с эквализацией
и динамическими эффектами. Это решение станет превосходным
выбором для замены модели ATEM Television Studio!

Ethernet
Подключение
к компьютерам
и аппаратным панелям
управления

Порт USB
Обновление
ПО и установка
настроек

Синхровход
Поддержка опорных
сигналов Blackburst
и Tri-Sync

RS-422 для ДУ
Последовательный порт RJ12
для управления микшером из
вещательных систем

Источники входящего сигнала
40 входов 12G-SDI для HD
и Ultra HD или 10 разъемов
Quad Link 12G-SDI для 8K

Независимые назначаемые
выходы
24 выхода 12G-SDI для HD
и Ultra HD или шесть разъемов
Quad Link 12G-SDI для 8K

Выходы для
многооконного мониторинга
Четыре 12G-SDI для HD
и Ultra HD или один в режиме
Quad Link для 8K

Балансный аналоговый звук
Разъемы 1/4 дюйма на
два канала балансного
аналогового звука

Модель ATEM Constellation 8K имеет 24 независимых выхода
12G-SDI, которые можно использовать для любых целей. Они
позволяют назначать и одновременно выводить сигналы не только
из внешних, но и внутренних источников с получением
программного и чистого изображения, а также передавать потоки
на сценические экраны и видеостены. Благодаря этому с помощью
микшера легко создать конфигурацию, отвечающую требованиям
самого сложного проекта. Все интерфейсы поддерживают
встроенный звук, режим «микс-минус», обработку тайм-кода RP-188,
команды управления камерой через SDI, индикацию состояния
и двустороннюю связь с оператором.

Ultra HD сегодня
и 8K завтра

Блок Fairlight для
профессионального звука

Двусторонняя связь
профессионального уровня

Микшер ATEM Constellation позволяет работать с HD- и Ultra
HD-материалом, а при необходимости готовить контент в 8K.
Он имеет 40 независимых входов 12G-SDI, которые можно
использовать для видео в высоком и сверхвысоком разрешении,
а также как 10 интерфейсов Quad Link 12G-SDI для 8K. Благодаря
повышающей и понижающей конверсии переключение между
форматами 720p, 1080p, 1080i, Ultra HD и 8K будет мгновенным.
Каждый из четырех разъемов многооконного мониторинга
обеспечивает передачу сигнала в Ultra HD, а значит, с их помощью
легко создать единое изображение в 8K. Для режима SuperSource
и процессоров DVE, модулей первичного и вторичного кеинга
тоже предусмотрена поддержка 8K!

На ATEM Constellation 8K есть встроенный блок Fairlight для самой
комплексной обработки звука при создании контента в реальном
времени. Новая модель имеет 156 каналов — больше, чем любой
другой эфирный микшер: 80 выделяют из сигнала на SDI-входах,
а еще 64 поступают через MADI, причем в каждом случае доступны
шестиполосная параметрическая эквализация, компрессия,
ограничение, расширение, подавление и полное назначение
пространственных характеристик. Дополнительно предусмотрен
ввод через аналоговый разъем, микрофон двусторонней связи
и с медиаплееров. Для сведения аудиодорожки можно
использовать программную панель ATEM Software Control или
аппаратный пульт с поддержкой протокола Mackie.

ATEM Constellation 8K обеспечивает двустороннюю связь
с оператором. Видеомикшер имеет два специальных разъема:
стандартный 5-контактный интерфейс на передней панели для
гарнитуры, а также порт сзади для подключения к таким системам,
как ClearCom и RTS. Чтобы хорошо слышать собственный голос
и программную аудиодорожку, достаточно установить нужный
баланс. Каналы 15 и 16 можно использовать для управления
камерами по SDI-сигналу, а 13 и 14 — для переговоров
с технической группой. Кроме того, предусмотрено добавление
звука с микрофона как закадровой речи.

