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Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K в конфигурации с дополнительным объективом

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K — новинка, которую вы 
ждали! Поддерживая последние технологии цифрового кино,  
она отличается современным дизайном и умещается на ладони 
руки. Камера имеет сенсор 4/3, динамический диапазон  
в 13 ступеней и два базовых значения ISO с максимальной 
величиной 25 600. Такие характеристики позволяют получить 
превосходные результаты при съемке в HDR и при плохом 
освещении. Внешние органы управления обеспечивают быстрый 
доступ к наиболее важным функциям, а 5-дюймовый сенсорный 

экран облегчает кадрирование, фокусировку и настройку. 
Сохранение выполняется на стандартные карты SD/UHS-II  
или CFast 2.0 в RAW или ProRes с частотой до 120 кадров/c. 
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K оснащается байонетом 
MFT, встроенными микрофонами, входом XLR и полноразмерным 
интерфейсом HDMI. Кроме того, предусмотрены возможность 
использования 3D LUT-таблиц, порт расширения USB-C  
и управление через Bluetooth!

Цифровая кинокамера следующего поколения для ручной съемки в 4K



Типы накопителя

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K поддерживает карты памяти 
SD, UHS-II и CFast 2.0. Первый тип подойдет для материала в высоком 
разрешении, второй — для Ultra HD в кодеке ProRes с кадровой 
частотой до 60 fps и в формате RAW до 30 fps, а третий предназначен 
для сохранения 12-битного видео в RAW. Также предусмотрена  
прямая запись на внешний твердотельный накопитель или флеш-диск 
через порт расширения USB-C. Все полученные файлы совместимы  
с любым программным обеспечением для постобработки. В комплект 
поставки входит приложение DaVinci Resolve Studio, которое при 
подключении к компьютеру позволяет выполнять монтаж 
непосредственно на носителе данных.

Совместимость с картами SD/UHS-II  
и CFast 2.0

ISO, параметры затвора  
и баланс белого
Мгновенная настройка 
экспозиции во время 
съемки

Настраиваемые кнопки
Три кнопки для быстрого 
доступа к настройкам

Монтажные отверстия
Стандартные крепления  
1/4 дюйма (шаг 20) на верхней  
и нижней панелях камеры

Индикация
Датчик записи

Байонет MFT
Крепление для установки 
оптики и адаптеров

Встроенный динамик
Мониторинг звука при 
воспроизведении

Сенсор 4/3
Съемка в 4K с динамическим 
диапазоном в 13 ступеней

Cтереоразъемы 3,5 мм
Возможность подключения 
микрофонов и получения 
тайм-кода LTC

Воспроизведение
Моментальный вывод 
записанного видео на экран

5-дюймовый сенсорный экран
Крупный дисплей 1920 x 1080  
для удобной и точной 
фокусировки 

Автоматическая настройка 
фокуса и диафрагмы
Установка оптимального 
значения при работе  
с электронными объективами

Вызов меню
Быстрый доступ  
к настройкам камеры

Масштабирование фокуса
Увеличение изображения для 
проверки фокусировки

Высокая кадровая частота
Съемка динамичных  
и трюковых сцен для показа  
в замедленном режиме

Создание фотоснимка
Сохранение статичного 
изображения с качественной 
цветопередачей

Прокрутка с нажатием
Быстрый переход  
между настройками  
и электронное управление 
диафрагмой во время 
съемки

Съемка в стиле «селфи»
Удобный доступ к кнопке 
записи

Аудиоразъем XLR
Mini XLR 48 В (фантомное 
питание и усиление звука  
с низким уровнем шума)

Полноразмерный  
HDMI-интерфейс
Вывод чистого 10-битного 
видео или изображения со 
служебными параметрами

Питание
Силовой разъем  
с фиксатором

Порт расширения USB
Высокоскоростной 
разъем USB-C для записи 
внешним способом

Кнопка записи
Запуск и остановка  
съемки

Современный  
и стильный дизайн
Малый форм-фактор, широкий  
функционал и универсальное назначение

Компактный корпус цифровой кинокамеры изготовлен из 
композитного материала на основе углепластика и поликарбоната. 
Благодаря такому составу он не только прочный, но и легкий, что 
позволяет оператору оставаться исключительно мобильным без 
ущерба качеству съемки. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K  
имеет яркий 5-дюймовый дисплей, встроенные микрофоны и внешние 
органы управления для быстрого доступа к большинству наиболее 
важных функций. Это дает возможность проверять кадрирование  
и фокус, а также вести запись звука вместе с изображением без 
дополнительного оснащения. Кроме того, предусмотрены несколько 
монтажных отверстий, вход XLR с фантомным питанием и управление через 
Bluetooth. Малый форм-фактор и широкая сфера применения делают 
новую модель универсальным решением для самых разных проектов! 

Большой  
сенсорный экран
Большой и яркий 5-дюймовый дисплей  
для быстрой установки фокуса

Задняя панель корпуса представляет собой 5-дюймовый сенсорный 
экран, который позволяет выполнять кадрирование и устанавливать 
фокус без помощи внешнего монитора или видоискателя. Blackmagic 
Pocket Cinema Camera 4K имеет такую же систему меню, как URSA 
Mini. Дисплей можно использовать для вывода служебных параметров  
и гистограммы, выделения контуров изображения и управления 
воспроизведением. Камера поддерживает работу с 3D LUT-таблицами, 
причем не только во время просмотра материала, но и при записи. 
Кроме того, она оснащена динамиком для прослушивания звуковой 
дорожки непосредственно на съемочной площадке.

Порт расширения

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K имеет порт 
расширения USB-C, которым оснащаются все современные 
компьютеры и другое электронное оборудование. Благодаря 
высокой пропускной способности он позволяет значительно 
увеличить время записи при подключении таких внешних 
устройств, как флеш-диски и твердотельные накопители. 
Подобная возможность особенно важна при съемке 
12-битного видео в формате RAW или 4K-материала с частотой 
60 кадров/с. Дополнительное преимущество заключается  
в том, что монтаж и постобработку полученных файлов легко 
выполнить непосредственно на носителе данных!

Высокоскоростной разъем USB-C  
для записи внешним способом 



18,96 мм

10 мм

Портативное решение для профессионалов

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K отличается компактными 
размерами, широким функционалом и доступной ценой. Она 
позволяет работать над независимым кино и документальными 
фильмами, снимать показы мод, программы о путешествиях, 
спортивные соревнования, свадебные церемонии, 
корпоративное видео и контент для онлайн-ресурсов.  
Благодаря исключительному качеству изображения, 

современной технологии обработки цвета и поддержке  
RAW камера может поспорить с аналогами, которые стоят  
на десятки тысяч долларов дороже. Кадры, полученные  
с помощью Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, легко 
объединить в рамках одного проекта с другим материалом,  
причем разница будет абсолютно незаметна.

Доступная по цене 4K-камера

4K-сенсор для съемки 
цифрового кино
Превосходное качество съемки при низкой 
освещенности и широкий динамический диапазон

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K оснащается полноразмерным сенсором 4/3, 
который позволяет увеличить поле зрения за счет уменьшенного кроп-фактора. Он 
создает изображение с разрешением 4096 x 2160 пикселей и динамическим 
диапазоном в 13 ступеней, а одна из двух оптимальных настроек ISO с максимальным 
значением 25 600 дает исключительные результаты в условиях слабого освещения. 
Камера поддерживает запись с кадровой частотой до 60 fps в 4K и до 120 fps в HD 
при ограниченном использовании матрицы. Сохранение можно вести в одном из трех 
режимов: Film, Video и Extended Video. Последний из них является промежуточным 
вариантом между кино- и видеосъемкой, поэтому полученный материал имеет 
высокое качество и в то же время не требует большой постобработки!

DaVinci Resolve Studio
Профессиональный монтаж, визуальные 
эффекты, цветокоррекция и обработка звука

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K поставляется  
с полнофункциональной версией приложения DaVinci Resolve 
Studio, которое позволяет в единой среде выполнять монтаж  
и грейдинг, сведение звука и наложение визуальных эффектов.  
Эту систему используют для постобработки голливудских 
фильмов чаще, чем любое другое решение, и весь набор 
профессиональных инструментов доступен каждому, кто ведет 
съемку на камеру. Конечная мастер-копия будет иметь 
максимально высокое качество вне зависимости от проекта, будь  
то художественное кино, телевизионный сериал, музыкальный 
клип, рекламный ролик или видео для YouTube.



LUTSPRESETSSETUPAUDIOMONITORRECORD

Pocket 4K Rec 2020 Hybrid Log Gamma 

Kodak2383 Emulation

BMDFilm to Extended Video

Встроенные  
3D LUT-таблицы
Применение к изображению на выходе 
и запись вместе с видео

Трехмерные таблицы для коррекции цвета позволяют увидеть,  
каким будет видео после обработки. Они особенно полезны при 
использовании формата RAW и динамического диапазона 
киносъемки, так как в обоих случаях оригинальные кадры имеют 
низкую контрастность. Этот инструмент помогает оператору  
и режиссеру оценить качество визуального ряда с учетом 
дальнейшего грейдинга, выполняемого в системах класса DaVinci 
Resolve. На Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K можно сохранять 
до 10 LUT-таблиц и применять их по отдельности к изображению, 
выводимому на сенсорный ЖК-дисплей и через HDMI-интерфейс. 
Кроме того, они доступны для записи вместе с самим материалом.

Современные 
интерфейсы

Несмотря на свою компактность, Blackmagic Pocket Cinema Camera 
4K имеет полноразмерный HDMI-интерфейс. Он позволяет выводить 
HDR-материал и чистый 10-битный сигнал со служебными параметрами 
для просмотра изображения на съемочной площадке. На камере 
также предусмотрены XLR-разъем 48 В с фантомным питанием для 
дополнительного оснащения, гнездо 3,5 мм для микрофонов  
и силовой вход для подключения к источнику постоянного тока.

Мониторинг через HDMI,  
аудиовход XLR и разъем питания

Буквенно-цифровая 
клавиатура

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K позволяет быстро добавлять 
метаданные для любого кадра. Чтобы открыть буквенно-цифровую 
клавиатуру, достаточно провести пальцем по сенсорному экрану  
в горизонтальном направлении. При работе с ней оператору 
предлагаются подсказки, которые можно использовать как теги. После 
возобновления записи камера автоматически присваивает дублю 
соответствующий порядковый номер, а при каждом форматировании 
карты — следующему тому. Кроме того, предусмотрены как 
автоматическое считывание метаданных электронного объектива,  
так и их ручной ввод с другими служебными параметрами.  
Вся информация сохраняется вместе с файлами и доступна при 
монтаже и цветокоррекции в системах класса DaVinci Resolve.

Ускоренный ввод метаданных

Байонет MFT
Совместимость с имеющимися 
объективами

На Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K предусмотрен 
такой же байонет MFT, как на оригинальной модели  
Pocket Cinema Camera. Он разработан специально для 
компактной съемочной техники с укороченным рабочим 
отрезком и позволяет использовать исключительно 
компактную оптику профессионального класса. Кроме 
того, MFT допускает установку адаптеров под крепления 
PL, C и EF, поэтому камеру можно оснастить объективами 
Canon, Nikon, Pentax, Leica и даже Panavision!

Blackmagic RAW

Операционная система Blackmagic

Качество формата RAW в сочетании с высокой скоростью обработки

Расширенный функционал

Blackmagic RAW — кодек следующего поколения, который 
позволяет вести запись с постоянным качеством или битрейтом, 
генерирует изображение со сжатием без визуальных потерь, 
обеспечивает всеобъемлющую поддержку метаданных  
и оптимизирует обработку с ускорением центрального  
и графического процессоров. Он сохраняет все преимущества 
традиционного формата RAW, но при этом гораздо удобнее  
в обращении. 

Имея несколько вариантов компрессии, Blackmagic RAW  
даже при максимальной настройке 12:1 обеспечивает съемку 
материала на уровне художественных и документальных 
фильмов, а также эфирных передач. Во время грейдинга  
в приложении DaVinci Resolve есть возможность полностью 
управлять такими параметрами, как ISO, баланс белого, 
экспозиция, контрастность и насыщенность.

На Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K используется такая  
же операционная система, как на URSA Mini. Она отвечает всем 
самым современным требованиям и обеспечивает доступ ко 
многим функциям профессионального уровня. Тот, кто делает 
первые шаги, может начать с Pocket Cinema Camera 4K, а затем 
перейти на URSA Mini. Если у вас уже есть опыт работы с URSA 
Mini, то задача становится еще более простой. Камера имеет 
сенсорный экран, который позволяет простым касанием менять 

настройки, добавлять метаданные и отображать состояние 
записи. Дополнительно предусмотрены поддержка 3D  
LUT-таблиц при сохранении и просмотре, вывод HDR-материала 
через HDMI, применение собственной конфигурации параметров, 
режим Extended Video, дистанционное управление через 
Bluetooth, ввод внешнего тайм-кода с помощью звукового 
разъема и съемка в RAW.



Профессиональный 
звук
Четыре встроенных микрофона  
и интерфейс XLR

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K обеспечивает 
качественную запись звука, поэтому при работе с ней  
не требуется отдельный рекордер. Для подключения 
микрофонов профессионального класса предусмотрен  
вход Mini XLR 48 В с фантомным питанием. Кроме того,  
камера имеет собственные встроенные микрофоны со 
сверхнизким порогом шума и стереоразъем 3,5 мм для 
дополнительного оснащения.

Съемка с рук

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K имеет привычную  
и удобную конструкцию с целым набором органов управления, 
многие их которых отсутствуют на DSLR. Кнопки и регуляторы 
расположены в логическом порядке с возможностью быстрого 
доступа ко всем необходимым функциям. Они позволяют 
запускать и останавливать запись, сохранять статичное 
изображение, включать и отключать питание, устанавливать 
настройки ISO, затвора, диафрагмы и баланса белого. 
Эргономика камеры привычна для тех, кто работал с DSLR, 
однако получаемый визуальный ряд будет гораздо 
качественнее!

Быстрый доступ к органам управления

Армирование 
углеволокном

Корпус новинки изготовлен из поликарбоната, поэтому она 
отличается не только невероятной прочностью, но и малым 
весом. Современный композитный материал представляет 
собой полимер с добавлением углеродистого волокна, 
который придает дополнительную устойчивость к внешнему 
воздействию и случайным ударам. Оператор может взять 
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K практически в любое 
место, и даже в самых неблагоприятных условиях съемка  
будет продолжаться несмотря ни на что!

Технологии авиационной 
промышленности

Разные варианты питания
Источник постоянного тока,  
аккумулятор и порт USB-C

На Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K используются 
стандартные съемные батареи LP-E6. В комплект поставки  
входит блок питания напряжением 100-240 В, который позволяет 
одновременно вести съемку и заряжать установленный 
аккумулятор. Он снабжен защитой от случайного отсоединения 
кабеля и международными переходниками под розетки разных 
стандартов. Порт расширения USB-C поддерживает передачу 
энергии, поэтому через него камеру легко подключить к ноутбуку 
или адаптеру для мобильного телефона. При таком количестве 
вариантов работу можно продолжать на протяжении всего дня!



Технические характеристики
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Blackmagic Pocket  
Cinema Camera 4K

Blackmagic  
URSA Mini Pro 4.6K G2

Blackmagic  
URSA Mini 4K EF

Эффективный размер матрицы 18,96 мм x 10 мм (4:3) 25,34 мм x 14,25 мм (Super 35) 22 мм x 11,88 мм (Super 35)

Байонет Активный байонет MFT Крепление EF в комплекте поставки,  
с возможностью замены на PL, B4 и F 

(приобретаются отдельно)

Байонет EF

Управление оптикой Установка фокуса, диафрагмы и зума на 
объективах с поддержкой данной функции

Электронное, через контакты 
EF-крепления или 12-контактный  

разъем при использовании  
совместимых объективов

Электронное, через контакты 
EF-крепления при использовании 

совместимых объективов

Динамический диапазон 13 ступеней 15 ступеней 12 ступеней

Кадровая частота проекта 23,98; 24; 25; 29,97; 30; 50; 59,94; 60 fps 23,98; 24; 25; 29,97; 30; 50; 59,94; 60 fps 23,98; 24; 25; 29,97; 30; 50; 59,94; 60 fps

Высокая кадровая частота Blackmagic RAW ProRes 422 HQ Blackmagic RAW 8:1 ProRes 422 HQ Blackmagic RAW 8:1 ProRes 422 HQ

Полная матрица 
Ultra HD (ограниченный режим) 
HD (ограниченный режим)

до 60 кадров/с 
до 60 кадров/с 
до 120 кадров/с

до 60 кадров/с 
до 60 кадров/с 
до 120 кадров/с

до 120 кадров/с 
до 150 кадров/с 
до 300 кадров/с

до 80 кадров/с 
до 120 кадров/с 
до 240 кадров/с

– 
– 
–

до 60 кадров/с 
до 60 кадров/с 
до 120 кадров/с

Общее количество видеовходов Нет 1 x SDI 1 x SDI

Общее количество видеовыходов HDMI типа А 1 x SDI, 1 x SDI (для мониторинга) 1 x SDI, 1 x SDI (для мониторинга)

Скорость передачи через SDI Нет 1,5/3/6/12 Гбит/с 1,5/3/6/12 Гбит/с

Ввод аналогового звука Два аналоговых разъема Mini XLR  
с переключением между микрофоном  

и линейным сигналом. Поддержка 
фантомного питания. Один  

стереоразъем 3,5 мм.

Два аналоговых разъема XLR  
с переключением между микрофоном, 

AES-звуком и линейным сигналом.  
Поддержка фантомного питания.

Два аналоговых разъема XLR  
с переключением между микрофоном  

и линейным сигналом. Поддержка 
фантомного питания.

Вывод аналогового звука Через один 3,5-мм разъем для наушников Один разъем 3,5 мм для подключения 
наушников, с поддержкой гарнитуры 

iPhone для двусторонней связи

Один разъем 3,5 мм для подключения 
наушников, с поддержкой гарнитуры 

iPhone для двусторонней связи

Микрофон Встроенный стереомикрофон Встроенный стереомикрофон Встроенный стереомикрофон

Встроенный динамик Монофонический Монофонический Монофонический

Синхровход Нет Tri-Sync/Black Burst/тайм-код Tri-Sync/Black Burst/тайм-код

Размеры дисплея 5 дюймов (1920 x 1080) 4 дюйма 5 дюймов (1920 x 1080)

Форматы SD Нет Нет Нет

Форматы HD 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 

1080p/59,94; 1080p/60

1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 
1080p/59,94; 1080p/60; 1080i/50; 

1080i/59,94; 1080i/60

1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 
1080p/59,94; 1080p/60; 1080i/50; 

1080i/59,94; 1080i/60

Форматы Ultra HD 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 
2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50; 

2160p/59,94; 2160p/60

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 
2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50; 

2160p/59,94; 2160p/60

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 
2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50; 

2160p/59,94; 2160p/60

Накопители По одному слоту под карты CFast 2.0  
и SD/UHS-II, один порт USB-C 3.1 Gen 1  

для записи на внешние накопители  
в Blackmagic RAW и ProRes

По два слота под карты CFast 2.0  
и SD/UHS-II, один порт USB-C 3.1 Gen 1  

для записи на внешние накопители  
в Blackmagic RAW и ProRes

2 х CFast для записи в стандартах HD  
и Ultra HD (ProRes)

Форматирование накопителя Возможность форматирования под 
файловую систему exFAT (Windows, Mac) 

или HFS+ (Mac)

Возможность форматирования под 
файловую систему exFAT (Windows, Mac) 

или HFS+ (Mac)

Возможность форматирования под 
файловую систему exFAT (Windows, Mac) 

или HFS+ (Mac)

Кодеки Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1, 
Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1, 
Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1, 
Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1, 
Blackmagic RAW Constant Quality Q0, 
Blackmagic RAW Constant Quality Q5,  
ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 
QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime  

и ProRes 422 Proxy QuickTime

Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1, 
Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1, 
Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1, 
Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1, 
Blackmagic RAW Constant Quality Q0, 
Blackmagic RAW Constant Quality Q5,  

Apple ProRes XQ QuickTime, ProRes 444 
QuickTime, ProRes 422 HQ QuickTime, 
ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT 

QuickTime и ProRes 422 Proxy QuickTime

Apple ProRes XQ QuickTime, ProRes 444 
QuickTime, ProRes 422 HQ QuickTime, 
ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT 

QuickTime и ProRes 422 Proxy QuickTime

Внешнее управление Протокол Blackmagic для контроля  
камер через Bluetooth

Протокол Blackmagic для контроля камер 
через SDI и Bluetooth, два порта LANC 

2,5 мм для управления оптикой и записью

Протокол Blackmagic для контроля камер 
через SDI, два порта LANC 2,5 мм для 

управления оптикой и записью

Инструмент цветокоррекции Нет DaVinci YRGB DaVinci YRGB

Двусторонняя связь Нет Через SDI-каналы 15 и 16 с помощью 
гарнитуры iPhone

Через SDI-каналы 15 и 16 с помощью 
гарнитуры iPhone

Эфирный индикатор Tally Нет Tally-индикация на ЖК-экране, 
видоискателях URSA Viewfinder  

и URSA Studio Viewfinder

Tally-индикация на ЖК-экране, 
видоискателях URSA Viewfinder  

и URSA Studio Viewfinder

Питание Адаптер 12 В для подключения внешнего 
источника

Адаптер 12 В для подключения внешнего 
источника. 12-контактный разъем Molex 
под панель аккумуляторной пластины.

Адаптер 12 В для подключения внешнего 
источника. 12-контактный разъем Molex 
под панель аккумуляторной пластины. 


