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TELEVIEW CamCan 
Система камерного канала для передачи 

сигналов до 4 камер. 
 
 
 

Техническое описание. 
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Введение: 
  
 В современном телевидении для производства телевизионных программ 
используется многокамерная съемка, которая обеспечивает большой выбор видео 
планов для режиссеров, с помощью которых и формируется прямой эфир или запись 
программ или каких либо событий. 
При этом телеоператоры студийных камер должны быть сконцентрированы 
исключительно на творческой составляющей – формировании съемочного кадра. 
Поэтому кроме камер при съемке используют комплексные блоки обслуживания 
студийных камер (назовем их Базовые станции), которые обеспечивают комфортные 
условия для работы оператора. 

Комплект, состоящий из камеры, специального соединительного кабеля и 
комплексного блока обслуживания студийной камеры, называют камерным каналом. 
 Студийные камеры с камерным каналом используются не только в 
телевизионных студиях, но и в передвижных телевизионных станциях (ПТС), на 
записи концертов и спортивных соревнованиях. 
 Все техническое управление камерой, включая регулировку диафрагмы, 
скорости срабатывания электронного затвора, коррекцию уровней черного и белого, 
цветокоррекцию и т.д., осуществляет видеоинженер, в распоряжении которого 
находится пульт дистанционного управления настройками (Remote Control Unit), 
подключенный к базовой станции. 

Пульты всех камер, которые работают в комплексе, обычно монтируют на 
столе инженера. Инженер регулирует цветовые и яркостные параметры всех 
видеокамер, приводит их к единому виду (сводит камеры) и в процессе 
телетрансляции следит за настройками и качеством изображений. 

В комплексах с большим количеством камер применяют так называемую 
главную панель управления, или мастер-пульт (Master Control Unit), который может 
управлять каждой базовой станцией, как по отдельности, так и всеми вместе. 

Учитывая то, что современные камеры являются цифровыми, то есть их 
настройки можно представить в виде файлов, стало возможно производить 
копирование настроек с одной камеры на другие. Тем самым можно в считанные 
секунды «свести» все камеры. 

Студийная камера формирует видеосигнал и аудиосигнал, передает их для 
дальнейшего использования студийной аппаратурой. 

Специфика многокамерной съемки привела к тому, что в камерных каналах 
реализован ряд специфических особенностей: 
1.Питание – камера должна работать в любом месте, независимо от того, есть ли 
рядом розетка сети или нет. Аккумуляторы тоже не являются надежным решением, 
они ограничены по мощности и времени работы. Камера должна получать надежное 
питание со своей базовой станции. 
Куда бы ни переместился оператор, камера должна иметь питание, достаточное для 
самой камеры, монитора, объектива и других устройств; 
2.Эфирная видеопрограмма – оператор, работая в составе съемочной группы, 
должен иметь возможность видеть эфирную программу; 
3.Двухсторонняя голосовая служебная связь – она необходима для общения 
режиссера с операторами; 
4.Телесуфлер – если на камере расположен телесуфлер, необходимо подвести к 
камере видеосигнал с текстом для телесуфлера; 
5.Сигнализация – оператор и все участники съемки должны понимать, в какой 
момент камера включена в эфир. Для этого на камеру передается информационный 
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сигнал активности камеры Tally, который зажигает сигнальный светодиод в 
видоискателе и сигнальную лампу, направленную в сторону съемки; 
6.Настройка параметров камеры – настройка камеры перестает быть личным делом 
оператора и переходит в руки инженеру, который, имея в своем арсенале мониторы 
всех камер и измерительную аппаратуру, заботится об изображении и сведении 
камер друг с другом. 

Все эти сигналы передаются между камерой и базовой станцией, причем для 
удобства работы и оперативности для этого используется единый кабель. Задача 
передать такое количество совершенно разных электрических сигналов по одному 
кабелю – дело очень непростое. 

Кроме того, кабель должен быть достаточно длинным, чтобы оператор мог 
отойти от базовой станции на необходимое расстояние. 

Чаще всего в студиях эта дистанция составляет 15…60 м, а в ПТС расстояния 
достигают сотен метров. 

Базовая станция фактически работает над обработкой этих сигналов, 
принимает или передает их, компенсирует потери в кабеле. 

В зависимости от типа используемого кабеля базовая станция производит 
адаптацию сигналов и формирование надежного транспортного потока. 

Камерные каналы классифицируются по способу передачи данных между 
базовой станцией и видеокамерой, и, как следствие, по типу применяемого для 
соединения кабеля. 

На сегодняшний день существую следующие типы соединений: многожильное, 
триаксиальное, опто-волоконное, беспроводные и Ethernet. 
 
 
Назначение: 
 

Новая система камерного канала (рис.1) предназначена для связи накамерных 
блоков и базового блока по кабелям SSTP CAT 7 каналам локальной сети Fast 
Ethernet (100 Mbit/sec) и может быть подключена к любой видео камере имеющей 
HD/SD-SDI или HDMI выходы. 

 
Данная система камерного канала позволяет обеспечивать следующие функции: 
 
1. Подключение к базовому блоку до 4-х абонентских накамерных блоков; 
2. Передача HD/SD-SDI/HDMI видеосигнала от камер; 
3. Передача аудио звука в несжатом виде (16 бит, частота квантования 16 кГц, 

один канал (моно)); 
4. Обратный канал для передачи на монитор видео сигнала; 
5. Обратный канал видеосигнала с возможностью выбора до 4-х источников 

(Program, Preview, Prompter  и т.п.); 
6. Двухсторонний интерком канал (каждый блок студийной связи может иметь до 

16 кнопок, каждая из которых может быть отдельно настроена); 
7. Поддержка Tally; 
8. Передача питания на камеру с возможностью выбора до 4-х значений напряже-

ния питания (0 В, 5 В, 12 В). 
9. Возможность использования беспроводных Bluetooth- гарнитур для операторов 

и режиссера эфира. 
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                                             Рис.1 
 
 
 
 
Накамерный блок: 
 

Основная задача накамерного устройства состоит в передаче видеосигнала в 
формате SDI от камеры на Базовый блок по 8-FTP кабелю. 

Видеосигнал от камеры поступает по HDMI либо по SDI входу. 
Выбор сигнала производится автоматически. При наличии сигнала на обоих 

входах приоритет имеет SDI вход. 
Звук от входа SDI вложенный (извлекается 1-я стереопара из 1-й группы), от 

HDMI – первая стереопара. Звук сопровождает видео. 
Есть возможность переключится на звук от внешнего стерео микрофона. Пере-

ключение производится от DIP switch. 
Переключение звука с вложенного на внешний производится вне зависимости 

от типа входного сигнала (HDMI либо SDI). 
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Дополнительные возможности накамерного блока: 
 
 
1.Питание. 
Блок не требует дополнительного источника питания – напряжение питания по-

ступает от Базового блока по кабелю 8FTP. 
Есть возможность выдать напряжение питания для внешнего потребителя (ка-

мера или небольшой внешний монитор). 
Напряжение питания для внешнего потребителя, которое выдается на разъём 

XLR 4 MALE и изменяется при помощи вращательного переключателя “Voltage select” 
и принимает значения +5V,+8V,+12V. 

 
2.Обратный канал. 
На плату от Базового Блока поступает видеосигнал обратного канала, который 

выводится на HDMI выход. В качестве источника видео для обратного канала можно 
выбрать сигнал от одного из 4-х входов SDI Базового блока либо вернуть собственный 
сигнал из базового блока (для контроля на мониторе). 

Выбор источника осуществляется при помощи поворотного переключателя 
“HDMI Out Source”. 

 
3. Система студийной связи. 
Заложена возможность двусторонней передачи звука между Накамерным и Ба-

зовым блоками. Звук передается как вложенный в SDI в прямом и обратном канале. 
Сигнал вызова от базового блока и на него передается вместе со звуком. 
Вызов осуществляется при помощи кнопки “Call”. 
Входящий вызов индицируется светодиодом “In Led”. 
Возможность подключения “Bluetooth”-аудио гарнитуры. 
 
4. Поддержка Tally 
Сигнал Tally с видео микшера подается на Базовый блок и далее по кабелям 

8FTP передается на накамерные блоки. 
 

 

Базовый блок: 
 
Основная задача базового блока состоит в том, чтобы принять SDI сигналы от 

накамерных блоков, приходящих по 8-FTP кабелю, и выдать их на 4 выхода SDI. 
По тому же 8-FTP кабелю выдается питание на накамерные блоки. 
 

 
 
Дополнительные возможности базового блока. 
 
1.Обратный канал. 
Базовый блок имеет возможность выдать на накамерные блоки видеосигнал 

обратного канала. 
В качестве источника видео обратного канала для каждого накамерного блока 

можно выбрать сигнал от одного из 4-х входов SDI либо вернуть накамерному блоку 
собственный сигнал. 

Выбор источника осуществляется оператором накамерного блока. 
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Информация о коммутации передается вместе с вложенным звуком. 
 
2.Система студийной связи. 
Заложена возможность двусторонней передачи звука между накамерным и ба-

зовым блоками. 
Звук передается как вложенный в SDI в прямом и обратном канале. 
Сигнал вызова от базового блока и на него передается вместе со звуком. 
Вызов осуществляется при помощи кнопки. 
Входящий вызов индицируется светодиодом. 

 
 
Режиссерская панель: 
 
Режиссерская панель представляет собой панель коммутации. 
Для подключения к сети базовому блоку используется разъем RJ45. 
Панель состоит из 8 кнопок, динамика, микрофона, гнезда для подключения внешней 
гарнитуры (при включении гарнитуры динамик панели отключается) и гнезда LCD 
лампы подсветки. 
Уровень звука регулируется при помощи потенциометра, выведенного на лицевую па-
нель. 
 
 
 
 
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При установке устройства и в процессе эксплуатации должны соблюдаются 
элементарные правила эксплуатации сложных электротехнических устройств 
(наличие защитного и технологического заземления, подключение к устройству 
приборов, имеющих общую с ним шину заземления, применение антистатических 
покрытий в помещении, где установлен прибор, обеспечивается оптимальный 
температурный режим и т. д). 
К эксплуатации изделий должны допускаться лица, ознакомленные с инструкцией по 
эксплуатации изделий и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала в устройствах 
предусмотрены: 3 - полюсные вилка с заземленным проводом, подключаемым к 
контуру защитного заземления; крышки, закрывающие электропроводящие части с 
опасным напряжением. 
На корпусе изделия имеется клемма для подключения к контуру технологического 
заземления. 
Изделия должны быть подключены к питающей сети 220В50 Гц через устройства 
бесперебойного питания (UPS). 
В рабочем помещении должна быть обеспечена надежная земляная шина. 
Все устройства, имеющие клемму «Земля», должны быть подключены к шине 
технологического заземления, для каждого устройства должен использоваться 
отдельный провод. Для подключения мощных потребителей электроэнергии должна 
использоваться отдельная силовая сеть. 
В процессе эксплуатации: Не допускается подвергать изделия воздействию 
избыточного тепла и влажности. После перевозки в зимних условиях перед 
включением в сеть необходимо прогреть изделия в течение 2 –3 часов. 
Помещения, в которых установлены изделия, должны иметь антистатические 
покрытия. 
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В помещениях должен обеспечиваться оптимальный температурный режим. 
На допустимо попадание внутрь корпусов влаги, кислот, щелочей и 
растворителей. 
 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Изготовитель гарантирует работоспособность изделия, и его соответствие 
техническим параметрам, заявленным в документации на изделие или особым 
требованиям, указанным в договоре между производителем и заказчиком, в течение 
24 месяцев со дня продажи конечному пользователю. 
В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатную 
техническую поддержку изделия, а в случае выхода его из строя - на бесплатный 
ремонт или замену. 
Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в следствие 
нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки 
изделия, действий третьих лиц или другими обстоятельствами, включая следующие 
случаи (но не ограничиваясь ими): 
• Если недостаток явился следствием небрежного обращения, применения изделия 
не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, в т. ч. В следствие 
воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, 
несоответствия стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и 
кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других 
посторонних предметов и веществ. 
• Если недостаток явился следствием несанкционированного тестирования изделия 
или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное 
обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в не 
уполномоченной изготовителем ремонтной организации. 
• Если недостаток изделия проявляется в случае неудовлетворительной работы 
сетей связи, теле или радиовещания, вследствие недостаточной емкости или 
пропускной способности сети, мощности радиосигнала, эксплуатации изделия на 
границе или вне зоны устойчивого приема радиосигнала сети связи, теле или 
радиовещания, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее 
застройки. 
Изготовитель не несет ответственности за качество работы своих изделий 
совместно с оборудованием других производителей, если это не оговорено и не 
протестировано при заключении заказа. 
Недостатки, обнаруженные в период срока службы прибора, устраняются 
изготовителем либо уполномоченными представителями. В течение гарантийного 
срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении 
документов, подтверждающих факт и дату заключения договора купли−продажи. В 
случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня 
изготовления товара. 
Настройка и инсталляция, описанная в прилагаемой к прибору документации, 
могут быть выполнены, как самим пользователем, так и специалистами 
уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля, в соответствии с 
договором заключенным при поставке. 
• Работы по техническому обслуживанию приборов (чистка и технический осмотр) 
производится пользователем самостоятельно и производится в соответствии с 
рекомендациями по обслуживанию аппаратуры. 
Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный своей продукцией людям, имуществу в случае, если это 
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произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, 
транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий 
потребителя или третьих лиц. 
• Ни при каких обстоятельствах изготовитель не несет ответственности за 
какой−либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, 
но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность 
использования информации или данных, расходы по восстановлению информации 
или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или 
иной деятельности. Изготовитель принимает в ремонт свое оборудование 
независимо от того где, когда и кем оно было реализовано. 
Ремонт производится у изготовителя, при условии доставки прибора 
пользователем изготовителю в случае его приобретения у изготовителя, либо по 
условиям договора с представителем изготовителя. 
Доставка осуществляется за счет пользователя. Срок гарантии продлевается 
на время ремонта. Ремонт осуществляется производителем в течении не более трех 
рабочих дней, без учета времени доставки и отправки. 
Программное обеспечение (ПО), поставляемое вместе с изделием, 
распространяется по принципу «как есть», если иное специально не оговорено. Как 
правило, большинство сложных устройств выпускаемых изготовителем имеет 
программную поддержку и возможность апгрейда. Обнаруженные, во время 
эксплуатации, недостатки ПО могут быть устранены бесплатно. Работа над 
улучшением ПО ведется постоянно, поэтому обновление ПО предоставляется не 
только в течении гарантийного срока, но и в течении 5 лет, если это позволяет 
аппаратное обеспечение конкретной модели. 
 
 
 
 
 
 
 
 


