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Модель нового поколения с 4.6K-сенсором Super 35 и поддержкой HDR, динамическим 
диапазоном в 15 ступеней и возможностью съемки с частотой до 300 кадров/с

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2 — профессиональная цифровая 
кинокамера с функционалом традиционной техники вещательного 
класса. Модель второго поколения получила полностью 
модернизированную электронную начинку и 4.6K-сенсор Super 35  
с поддержкой HDR. Она имеет встроенные светофильтры ND  
и сменный байонет, по два слота под карты CFast и SD/UHS-II,  
а запись можно вести в кодеке Blackmagic RAW с частотой до 
300 кадров/с. Дополнительно предусмотрен порт USB-C для 
сохранения видео непосредственно на флеш-диске или 

подключения более емких твердотельных накопителей.  
URSA Mini Pro 4.6K G2 оснащается целым набором удобных  
органов управления, которые позволяют быстро менять многие 
настройки без остановки съемочного процесса. Легкий корпус 
и эргономичный дизайн обеспечивают комфортную работу 
оператора на протяжении всего дня, при этом качество получаемого 
изображения гораздо выше, чем у более дорогих аналогов! 

Сменный байонет
URSA Mini Pro 4.6K G2 оснащается штатным байонетом EF, а PL,  
B4 и F предлагаются отдельно как опции за дополнительную плату. 

Байонет B4 (опция)

Байонет PL (опция)

Байонет F (опция)

Штатное крепление EF



Без фильтра 2 ступени

4 ступени 6 ступеней

URSA Mini Pro G2 оснащается новым байонетом EF съемной 
конструкции. Если для работы над проектами требуется другая 
оптика, можно дополнительно приобрести крепления PL, B4 или F. 
Благодаря этому одна и та же камера совместима с самым широким 
рядом профессиональных EF-, F-, PL- и B4-объективов, которые 
используются в фотографии, кино и на телевидении.

Совместимость практически с любой 
профессиональной оптикой

Сменный байонет

URSA Mini Pro 4.6K G2 оснащается нейтральными светофильтрами, 
которые позволяют быстро уменьшить количество света в кадре.  
Они разработаны специально для этой модели и обеспечивают 
улучшенную цветопередачу при съемке в неблагоприятных условиях.  
С их помощью можно применять разные комбинации диафрагмы и угла 
затвора, чтобы добиться малой глубины резкости или определенной 
степени размытости. Еще один вид фильтрации помогает получать 
истинный цвет в инфракрасной области спектра за счет устранения 
погрешностей, часто возникающих при использовании ND.

Нейтральные светофильтры  
с инфракрасной коррекцией

Встроенные ND-фильтры

Функционал большой камеры, быстродействие 
и легкий портативный корпус

Уникальный дизайн URSA 

URSA Mini Pro 4.6K G2 имеет всё, что необходимо для профессиональной 
съемки в любых условиях. Корпус из суперпрочного магниевого сплава  
и продуманная эргономика обеспечивают комфортную работу оператора, 
а привычные органы управления позволяют менять настройки в тот 
момент, когда камера находится на плече. Также предусмотрены внешний 
ЖК-дисплей состояния с подсветкой для вывода параметров и 4-дюймовый 
сенсорный экран для просмотра полученных кадров, поэтому еще один 
монитор не требуется. URSA Mini Pro оснащается интерфейсом 12G-SDI, 
разъемами XLR для звука и высококачественным встроенным микрофоном. 
Дополнительно можно использовать электронный видоискатель или 
упор. Чтобы превратить URSA Mini Pro 4.6K G2 в законченное решение 
для производства контента в реальном времени, достаточно добавить 
URSA Studio Viewfinder! 

Быстрое изменение настроек  
с камерой на плече 

 Привычные органы 
управления 

Как и все современные вещательные камеры, URSA Mini Pro 4.6K G2 
имеет автономные  переключатели, ручки, кнопки и другие органы 
управления для прямого доступа к наиболее важным настройкам.  
Они сгруппированы по логическому признаку, поэтому их легко 
запомнить и использовать для быстрого изменения параметров, выбора 
светофильтров ND и даже установки кадровой частоты. Благодаря этому 
не нужно открывать откидной дисплей или снимать камеру с плеча.

Аудиоразъемы XLR
Два полноразмерных разъема XLR 
(фантомное питание 48 В и усиление 
звука с низким уровнем шума)

Тумблер питания
Возможность включать  
камеру разными способами

Монтажные отверстия
Девять отверстий 1/4 дюйма  
и фиксатор для установки 
дополнительного оснащения

Внешний динамик
Возможность мониторинга 
звуковой дорожки 

Блокировка кнопок
Защита от случайного 
изменения настроек

Органы управления
Ручки и кнопки для  
контроля параметров

Профессиональные  
микрофоны
Встроенные стереомикрофоны  
с защитой от ветра

Четкий дисплей состояния
Дисплей с подсветкой для 
отображения служебной 
информации при любых 
условиях освещения

Светофильтры ND
Нейтральные фильтры для  
уменьшения количества света  
на две, четыре и шесть ступеней

Кнопка STILL
Создание статичного 
изображения в формате RAW

Сменный байонет
Штатное крепление EF  
с возможностью замены  
на PL, B4 или F (опция)

Регулировка звука
Ручки для установки  
уровня записи

ISO, угол затвора  
и баланс белого
Мгновенное изменение основных 
параметров съемки

Управление оптикой  
и воспроизведением
Установка фокуса и диафрагмы 
на совместимых объективах; 
нижний ряд — органы 
управления воспроизведением

AUTO W/B
Установка пользовательской 
настройки баланса белого

Кнопка HFR
Быстрый переход к съемке  
с высокой кадровой частотой

Кнопка REC
Запуск и остановка записи



Цифровое изображение с динамическим 
диапазоном в 15 ступеней 

4.6K-сенсор 
кинематографического 
уровня

URSA Mini Pro 4.6K G2 создает изображение, имеющее больше 
оттенков спектра, чем предусмотрено в стандарте Rec. 2020 — 
следующей ступени развития по сравнению с цветовым 
пространством P3 современного кино. Технология четвертого 
поколения, с помощью которой выполняется обработка цвета на 
камере, позволяет получать материал с исключительно широким 
динамическим диапазоном. В сочетании с разрешением сенсора это 
обеспечивает безупречное качество кадров и их реалистичность 
вне зависимости от того, над каким проектом идет работа, будь то 
высокобюджетный блокбастер, независимый фильм, рекламный 
ролик или ТВ-сериал. 

Сверхширокая цветовая гамма  
и точная обработка цвета

Улучшенная 
цветопередача

URSA Mini Pro 4.6K G2 выходит за рамки традиционных стандартов 
качества, принятых в кинематографе. Разрешение 4.6K-сенсора 
составляет 4608 x 2592 пикселя — больше, чем нужно для DCI 4K, 
а динамический диапазон в 15 ступеней и ISO до 3200 обеспечивают 
превосходную съемку материала в HDR. Встроенная система 
активного охлаждения и низкий уровень шума позволяют создавать 
изображение с высокой степенью детализации в областях света  
и тени. URSA Mini Pro 4.6K G2 поддерживает запись с частотой 
до 300 кадров/с и гарантирует дополнительно улучшенную 
цветопередачу.

DaVinci Resolve Studio 
в комплекте поставки

В комплект поставки всех моделей URSA Mini входит 
полнофункциональная версия DaVinci Resolve Studio. Это 
приложение для редактирования и цветокоррекции видео 
позволяет использовать многослойную временную шкалу, мощные 
инструменты подгонки и грейдинга. У вас появляется законченное 
решение для производства контента: URSA Mini Pro 4.6K G2 дает 
возможность снимать исключительно четкое изображение  
с широким динамическим диапазоном, а DaVinci Resolve Studio 
обеспечивает создание превосходного материала на этапе 
постобработки. Конечная мастер-копия будет иметь максимально 
высокое качество вне зависимости от того, где ее хотят показать — 
в кинотеатре или на сайте YouTube.

Монтаж, визуальные эффекты, 
цветокоррекция и обработка звука



URSA Mini Pro 4.6K G2 имеет по два слота под CFast 2.0 и SD/UHS-II, 
поэтому камера совместима с обоими накопителями. Для записи 
материала в полном разрешении с 12-битным качеством  
в Blackmagic RAW можно использовать CFast, а для Blackmagic 
RAW 5:1, 8:1 или 12:1 — недорогие карты SD/UHS-II. На URSA Mini 
Pro 4.6K G2 дополнительно предусмотрен порт USB-C, который 
позволяет подключать портативные SSD-диски. Чтобы приступить  
к съемке, достаточно выбрать тип носителя и установить его. При 
заполнении одного из них сохранение автоматически продолжается 
на другом, при этом допускается «горячая» замена непосредственно 
во время работы. 
 
 

Совместимость с картами CFast и SD

Непрерывная запись

URSA Mini Pro 4.6K G2 — модель второго поколения с полностью 
модернизированной электронной начинкой и новым 
усовершенствованным 4.6K-сенсором для создания идеально 
четкого изображения с эффектом замедленного движения. 
Максимальная кадровая частота зависит от разрешения и характера 
съемки: до 120 fps в 4.6K при полном использовании матрицы,  
до 150 fps (DCI 4K) и 300 fps (1080 HD) — в ограниченном режиме. 
Переключение между стандартной и специальной настройками 
записи выполняется одним нажатием кнопки на корпусе. Такой 
функционал делает URSA Mini Pro 4.6K G2 идеальной камерой  
для работы над проектами с высокой динамикой.

Съемка со скоростью до 300 fps

 Запись с высокой 
кадровой частотой

URSA Mini Pro 4.6K G2 и URSA Mini оснащаются откидным 
сенсорным монитором диагональю четыре и пять дюймов 
соответственно, который имеет высокое разрешение и широкий 
угол обзора для просмотра отснятого материала на рабочей 
площадке. На экран можно выводить служебную информацию,  
в том числе формат, кадровую частоту, тайм-код, значение ISO, 
гистограмму, состояние записи и индикаторы звука. Кроме того,  
он служит для быстрого доступа ко всем настройкам камеры, 
буквенно-цифровой клавиатуре и функциям интеграции  
с эфирными видеомикшерами ATEM при создании контента  
в режиме реального времени.

Сенсорный экран для контроля 
и управления

Встроенный монитор

Встроенный сенсорный экран позволяет исключительно быстро 
вводить метаданные, которые сохраняются вместе с видео. После 
импорта непосредственно в DaVinci Resolve, Final Cut Pro или  
Avid Media Composer они помогают легко находить нужные файлы, 
а значит, у вас останется больше времени на решение творческих задач! 

Сохранение метаданных  
и информации о съемке

Буквенно-цифровая 
клавиатура

Все модели URSA Mini имеют принципиально новый интерфейс, 
который позволяет по-иному организовать работу оператора 
благодаря быстрому доступу ко всем параметрам съемки. Мощное 
программное обеспечение в сочетании с уникальным дисплеем 
обеспечивает удобную настройку большинства функций. Для 
изменения уровня аудиосигнала, баланса белого и значения угла 
затвора достаточно коснуться соответствующего индикатора на 

сенсорном экране. Нужные инструменты выбирают с помощью 
слайдеров и органов управления, поэтому поиск по меню больше не 
требуется. Дополнительно оптимизирован ввод метаданных, ставший 
еще быстрее за счет использования подсказок и буквенно-цифровой 
клавиатуры. Таким быстродействием не отличается ни одна другая 
цифровая кинокамера профессионального класса!

Скоростная операционная система с революционным интерфейсом

Усовершенствованное ПО для URSA Mini

Видоискатель, объектив и аксессуары 
можно приобрести отдельно.

Модель URSA Mini Pro 4.6K G2 имеет скоростной порт 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 кодеке Blackmagic RAW 
или материала с частотой 300 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

Порт расширения



Blackmagic URSA Studio Viewfinder

URSA Studio Viewfinder — это видоискатель профессионального класса для 
URSA Mini Pro 4.6K G2 и URSA Mini. Он оснащен ярким 7-дюймовым дисплеем, 
двумя боковыми ручками и регулируемыми креплениями, которые позволяют 
плавно менять положение устройства и угол его наклона даже во время работы. 
Кнопки и другие органы управления обеспечивают прямой доступ к настройкам, 
существенно облегчая весь съемочный процесс. С помощью URSA Studio 
Viewfinder и программного обеспечения камера URSA Mini становится 
законченным решением для производства материала в прямом эфире. При 
подключении к видеомикшеру ATEM можно использовать двустороннюю связь 
и индикацию состояния, просматривать программный сигнал, а также управлять 
фокусом, диафрагмой и цветовым балансом в удаленном режиме.

Видоискатель высокого разрешения

Blackmagic URSA Viewfinder предназначается специально для 
камер URSA Mini Pro 4.6K G2 и URSA Mini. Видоискатель имеет 
цветной OLED-дисплей с разрешением 1920 x 1080, высокоточную 
оптику, диоптр и встроенную цифровую таблицу для проверки 
фокуса. Чтобы продлить срок службы, предусмотрен датчик, 
который включает дисплей только во время использования 
устройства. Blackmagic URSA Viewfinder можно настроить для 
работы с правым или левым глазом, а индикатор записи будет 
показывать, когда ведется съемка. 

Дисплей Full HD и оптика для точной  
установки фокуса

Сделайте URSA Mini профессиональной  
студийной камерой!

 Исключительно универсальное решение

Blackmagic URSA Mini позволяет создать необходимую 
конфигурацию для работы над любым проектом. С этой моделью 
можно использовать такие аксессуары Blackmagic, как URSA 
Viewfinder, URSA Studio Viewfinder, URSA Mini Shoulder Kit  
и URSA Mini Mic Mount, а также вспомогательные 
принадлежности других производителей. На верхней и нижней 
панелях URSA Mini и URSA Mini Pro 4.6K G2 предусмотрено 

девять стандартных монтажных отверстий 1/4 дюйма для 
размещения на штативе, рельсовых системах и слайдерах, 
установки компендиумов, микрофонов, кольцевых светильников 
и батарей. Благодаря такому оснащению камера подходит для 
съемки самого разного контента, от художественных фильмов  
до телевизионных репортажей.

Камера многоцелевого назначения



Технические характеристики

Подробнее на нашем сайте www.blackmagicdesign.com/ru 
© Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.  
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Blackmagic  
URSA Mini Pro 4.6K G2

Blackmagic  
URSA Mini 4K EF

Эффективный размер матрицы 25,34 мм x 14,25 мм (Super 35) 22 мм x 11,88 мм (Super 35)

Байонет Крепление EF в комплекте поставки, с возможностью 
замены на PL, B4 и F (приобретаются отдельно)

Байонет EF

Управление оптикой Электронное, через контакты EF-крепления  
или 12-контактный разъем при использовании 

совместимых объективов

Электронное, через контакты EF-крепления  
при использовании совместимых объективов

Динамический диапазон 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

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

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

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 1 x SDI 1 x SDI

Общее количество видеовыходов 1 x SDI, 1 x SDI (для мониторинга) 1 x SDI, 1 x SDI (для мониторинга)

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

Ввод аналогового звука 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 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 динамик Монофонический Монофонический

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

Размеры дисплея 4 дюйма 5 дюймов (1920 x 1080)

Форматы SD Нет Нет

Форматы HD 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

Накопители 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 2.0 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)

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,  

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 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 DaVinci YRGB DaVinci YRGB

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

Эфирный индикатор Tally Tally-индикация на ЖК-экране, URSA Viewfinder 
и URSA Studio Viewfinder

Tally-индикация на ЖК-экране, URSA Viewfinder 
и URSA Studio Viewfinder

Питание 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. 


