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История изобретения

Как известно, первые фильмы снимались на статич-
ные камеры. Те, первые камеры еще не умели даже вра-
щаться по горизонтали или вверх-вниз, поэтому их
просто ставили на деревянные треноги и снимали то,
что происходило непосредственно перед объективом.
История движущейся камеры, то есть камеры, в движе-
нии снимающей тот или иной план (в наши дни уже,
наоборот, редко встретишь планы, снятые на статич-
ную камеру), – это отдельная, занимательная и длин-
ная история. Но система стабилизации камеры, полу-
чившая название “стедикам” (STEADICAM), занимает в
ней свое значительное место.

В начале 70-х годов ХХ века оператор Гарретт
Браун осознал, что все использующиеся на тот
момент операторские тележки и краны имеют су-
щественные ограничения по возможностям. Да,
они обеспечивают съемку в движении, но это
движение ограничено строго заданной траекто-
рией, а поэтому не всегда передает необходимую
эмоцию. Но ведь именно для передачи эмоции
зрителю и используется прием “движущейся ка-

меры”. С другой стороны, использование ручной
камеры приводило к чрезмерно экспрессивной
тряске, которая, конечно, создавала документаль-
ный эффект, или эффект присутствия, но в то же
время утрированно имитировала восприятие че-
ловеческого зрения. Ведь у нас картинка не тря-
сется, когда мы наблюдаем за движущимся объек-
том. И тогда Браун задался целью изобрести
приспособление, с помощью которого удалось
бы добиться, с одной стороны, свободной и дина-
мичной, не скованной заданной траекторией
операторской тележки или крана, картинки, а с
другой – не вибрирующей, а плавной.

У него возникло понимание необходимости ос-
вободить камеру от тележки и одновременно изба-
вить ее от тысяч вибрационных естественных тол-
чков, которые делают ручную камеру столь
нервирующей. Ему казалось возможным отделить
камеру от двигающегося человека, и что есть воз-
можность перенестись в защищенные изумитель-
ные воображаемые лабораторные условия так, что-
бы можно было игнорировать лестницы, пороги,
кочки и ямы на открытом грунте.

В ТАНЦЕ СО ШТАТИВОМ

В наше время стедикам все больше проникает в различные сферы производства аудиовизуальной продукции: иг-
ровые художественные и документальные фильмы, телевизионные сериалы, телепередачи, как записываемые зара-
нее, так и транслируемые в режиме прямого эфира. Это и прямые трансляции различных событийных мероприятий,
и встречи политических лидеров, театральные постановки, концертные программы, массовые праздничные меропри-
ятия, церемонии награждения, спортивные соревнования. О том, что стедикам применяется при съемках рекламных
роликов и музыкальных клипов, - и говорить нечего. Даже видеографы, снимающие свадебные церемонии, начинают
активно применять малые модели стедикамов. И в каждой из этих областей присутствует своя специфика работы.

Один из самых известных отечественных стедикамщиков
Андрей Языджи на кинокартине “Геймеры”

У российских операторов стедикам
есть свой сайт steadicam-ops.ru
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Вначале он пытался устанавливать камеру на кон-
це горизонтальной алюминиевой балки с противо-
весом на противоположном конце и с рукояткой,
прикрепленной в точке центра масс. Следующая
версия включала вторую балку для достижения бо-
лее устойчивой формы параллелограмма, и он заме-
нил грузы на своем “гуляющем кране” на гироскоп.
Волоконно-оптический кабель соединял видоиска-
тель камеры с глазом, где удерживался на месте с по-
мощью охва-тывающего голову обруча и кронштей-
на. Вто-рой глаз оставался открытым так, чтобы в
процессе съемки можно было ориентироваться в
окружающем пространстве. Продолжая усовершен-
ствовать прибор, Гарретт добавил в конструкцию
жилет, распределявший массу системы по корпусу
оператора. Он также оснастил систему тянущими
тросами и блоками, которые помогали ему подни-
мать камеру до уровня глаз. В конце концов он ре-
шил, что пора в деле опробовать свое изобретение
и снял 16-мм демо-ролик, включавший эпизод в
котором его жена Хеллен, сбегающей по каменным
ступеням Музея Искусств в Филадельфии.

Базирующиеся в Лос-Анджелесе Панавижн и Си-
нема Продактс проявили интерес, но настаивали на
системе, которая могла бы работать с 35-миллимет-
ровыми камерами, которые существенно тяжелее,
чем 16-миллиметровая 3-килограммовая камера,
примененная Брауном. К даль-нейшей работе Гар-
ретт привлек морского механика в отставке Джека
Хаузера. После усовершенствования приспособле-
ния Браун снял новый демо-ролик с пробегом Хел-
лен вниз и вверх по лестнице музея уже на 35-мил-
лиметровую камеру. Синема Продактс дала
изобретению название “стедикам” (STEADICAM) и
послала демо-ролик ряду фильмопроизводителей.
В 1976 году режиссер Холл Эшби пригласил Брауна
принять участие со стедикамом в биографической
картине “Предел славы”, посвященной фольклор-
ному певцу Вуди Гутри. В том же 1976 году режис-
сер Джон Эвилдсен настолько проникся сценой
подъема Хеллен по ступеням музея, что пригласил
Брауна снимать Сильвестра Сталлоне, взбегающего
по этим же самым ступеням – эпизод, ставший
“иконным” в картине “Рокки”. Именно с этого эпи-
зода и принято отсчитывать историю стедикама,
без которого сейчас не обходится практически ни
одна съемка.

Сам термин “стедикам” (Steadicam), кроме значе-
ния названия зарегистрированного товарного зна-
ка, обрел еще и другой смысл, – название методики
и принципа съемки, обеспечивающих определен-
ное по визуальным возможностям движение каме-
ры. Несмотря на то что формально конструкция
стедикама по-прежнему является собственностью
Синема Продактс, различных модификаций стеди-
камы выпускаются многими компаниями.

В наши дни тенденции развития съемочной тех-
ники приводят к существенному уменьшению мас-
со-габаритных параметров камер, что позволяет
производителям предлагать модели стедикамов не
только "больших" (например, Ultra2), с собствен-
ной массой до 18-20 кг, но и малых (к примеру,
Flaer, Pilot), с собственной массой в пределах 3-5 кг.

Соответствующим образом разнятся и цены: если
универсальный комплект большого стедикама веду-
щего производителя с расширенным набором не-
обходимого оборудования имеет стоимость поряд-
ка 100000-150000 евро, то малый стедикам
(производителя третьего класса) можно приобрес-
ти в пределах 1500-5000 евро и заполучить для ра-
боты инструмент, который позволит технически
решать на своем уровне ряд съемочных задач и не
требует особой силовой мышечной тренирован-
ности от оператора. Также можно подобрать прос-
той по возможностям и вполне приличный по гру-
зоподъемности (до 10 кг) вариант со стоимостью в
пределах 9000-15000 евро, что доступно для приоб-
ретения в индивидуальное пользование.

Вместе с тем нужно не упускать из внимания то,
что стедикам представляет собой устройство, фун-
кция стабилизации которого основана на свой-
ствах движущейся инерциальной и распределен-
ной в пределах геометрии консоли с камерой
массы. В свое время для решения вопроса эффек-
тивного увеличения стабилизирующего момента
инерции системы в целом была даже предложена
система пассивного приращения инерции – так на-
зываемые Antlers, как альтернатива гироскопам, по-
казавшая себя на практике более эффективным
средством дополнительной стабилизации. Соответ-
ственно, стабилизирующие свойства малых моде-
лей стедикамов хуже, чем больших, пропорци-
онально отношению масс.

Несмотря на общие тенденции "облегчения"
стедикамов, в ряде съемочных задач оператору
по-прежнему приходится работать с большими

Работа со стедикамом - это искусство
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Фирма ABC Products производит системы стаби-
лизации для легких кино- и видеокамер.

Cистема стабилизации HandyMan G-Force Pro
разработана с учетом всех требований професси-
оналов и предназначена для работы с легкими ка-
мерами. Полезная нагрузка G-Force Pro составляет
7,5 кг. Полностью усовершенствованное строение
жилета и современные материалы способствуют
хорошей вентиляции. Жилет изготовлен из изно-
состойкого материала Cordura R Heavy Duty. Для
удобства работы предусмотрены регулируемые
смягчающие накладки для операторов разной ком-
плектации, регулируемые нагрудные накладки для
удобной посадки жилета, имеется функция регули-
ровки по размеру плеч. Для оптимальной поддер-
жки спины во время работы используется S-образ-
ный алюминиевый профиль. Компания ABC
Products применила последние мировые разработ-
ки в производстве пантографа для G-Force. Два не-
зависимо функционирующих блока пружин обес-
печивают плавное движение во время работы.
Благодаря легкому весу и специальной регулиру-
емой системе натяжения любые движения камеры
будут точными и не потребуют дополнительных
усилий.

G-Force Pro имеет регулируемый пост. Благодаря
механизму плавного движения площадки в обе сто-
роны Side-2-Side, которым оснащен верхний мо-
дуль поста, можно с высокой точностью и удоб-
ством регулировать и фиксировать положение
камеры. Система питания на нижнем модуле поста
дает возможность использования множества вспо-

массами, это и сложные комбинации конструк-
ций для 3D-кинематографии все более набира-
ющие популярность, да и в наши дни синхронная
пленочная кинокамера "увешанная" большим объ-

ективом, 2-3 моторами с приемным блоком дис-
танционного управления, передатчиком кон-
трольного видеосигнала зачастую "тянет" на 16 кг,
что тоже не мало.

ABC Products

Стедикам G-Force Pro

Характеристики моделей компаний-производителей
приведены на страницах:

ABC Products 52

Eemov 54

Glidecam 55

Pultex 56

Sachtler 56

Tiffen Steadicam 58

для перемещения объекта съемки в небольшом пространстве;
для съемки на пересеченной местности;
когда необходимо пересечь порог, при движении по ступеням
лестниц;
когда любая другая техника для перемежения камеры не приме-
нима по причинам недостаточной жесткости конструкции моста
или его грузоподъемности;
когда диапазон перемещения камеры невозможно определить
заранее;
для любой сцены, в которой активно изменяемый ритм движения
камеры несет смысловую эмоциональную нагрузку;
в случаях необходимости изоляции камеры от вибраций;
для имитации вибраций окружающего пространства (например,
качка в трюме корабля, или тряска в самолете, поезде, танке или
движение поезда вдоль платформы и т.д.);
в случае необходимости “наезда” или “отъезда” без изменения
фокусного расстояния объектива (угла зрения);

для съемки субъективной камеры при движении персонажа;
при съемке коротких статичных планов, когда основной организационный
фактор – необходимость быстроты перестановки камеры с точки на точку;
при съемке объектов перемещающихся непредсказуемым образом;
при сложных пространственных перемещениях камеры (коридор – ле-
стница – лифт – другой этаж- обход вокруг персонажей – вход в ва-
гон метро – выход на другой станции и т.п.).

съемки длиннофокусным объективом долгих статичных планов;
съемки очень резких движений (угроза падения оператора);
съемки в условиях перемещения по скользким поверхностям (угроза
падения оператора): лыжи, коньки, лошади и т. д.;
при панорамировании с резкой моментальной остановкой, как по
горизонтали, так и особенно по вертикали в силу большой
инерционности консоли стедикама с камерой;
при любых условиях, когда можно снять кадр с телеги или штатива;
при сильном, порывистом ветре на натурной площадке.

Стедикам хорошо применим для следующих ситуаций:

Стедикам практически не подходит для:
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могательных аксессуаров. Также имеются три разъ-
ема BNC, что позволяет использовать HD-монитор
с ЖК-экраном (16:9, PAL/NTSC) с разрешением
480×234.

Модель HandyMan CN Super предназначена для
наиболее тяжелых профессиональных камер мас-
сой 14…25 кг. Она оснащена наплечно-поясным
креплением и мощным кронштейном. Специаль-
ный жилет равномерно распределяет нагрузку по
корпусу оператора, не сковывая его движений. Пря-
мая штанга крепится к кронштейну с помощью спе-
циального шарнира, и оператор в поисках уникаль-
ного ракурса может свободно перемещать камеру в
любом направлении под любым углом. Кронштейн
с шестью пружинами, настраиваемый как для пра-
вой, так и для левой руки, полностью поглощает
разнонаправленные колебания, возникающие при
перемещениях и манипуляциях оператора, а 40
подшипников обеспечивают бесшумное и бес-
фрикционное срабатывание сегментов. Общий вес
системы составляет 25 кг. Несмотря на большой вес
системы, съемку можно вести практически из лю-
бого положения в течение длительного времени.
Для оперативного контроля изображения исполь-
зуется монохромный ЭЛТ-монитор с диагональю
экрана 12,5 см. Такой монитор имеет хорошую кон-
трастность даже при попадании прямых солнеч-
ных лучей. Вместе с контейнером для двух батарей
NP монитор играет роль противовеса.

Ручной стедикам Handyman 1000C предназначен
для компактных камер DV, HDV и имеет полезную
нагрузку 2–3,5 кг. По сравнению с предыдущими
моделями он имеет более тяжелую штангу для уста-
новки противовесов и сами противовесы. Этот сте-
дикам позволяет работать с камерой (без дополни-
тельных аксессуаров), начиная примерно от уровня
пояса и до высоты, которая несколько больше рос-
та оператора. Габариты устройства (в упакованном
виде): 100×35×35 см.

К любой модели HandyMan для легких камер ABC
Products предлагает пояс EasyFleх с небольшим по

весу кронштейном. Пояс перераспределяет массу
системы по корпусу оператора и освобождает руки,
а также нейтрализует вертикальные колебания.
Пружинный кронштейн системы EasyFleх имеет две
модификации – standard и double. Стандартный
кронштейн отличается одним сегментом, а двой-
ной состоит из двух независимо работающих сек-
ций. Напряжение в пружинном механизме регули-
руется с помощью встроенных регуляторов. Масса
пояса –1,8 кг, кронштейна – 1,2 кг.

Стедикамы ABC Products просты и понятны даже
начинающему специалисту. Работая с ними, опера-
тору понадобится всего несколько часов трениров-
ки, чтобы приобрести необходимый навык в пре-
одолении на скорости сложных поворотов и
виражей. Если снимать в горах на пересеченной
местности, когда склон резко уходит то вправо, то
вниз, то влево, когда под ногами кочки и кустарни-
ки с шипами, то не очень-то удобно работать с
рельсами. Именно в таких условиях и проявляются
наилучшие качества стедикамов HandyMan. Время
приведения его в рабочее состояние не занимает
более пяти минут, а балансировки – около 10 ми-
нут. Они идеально подходят для “проездов” в гор-
ной местности. Полезным дополнением является
противовес для работы при сильном ветре.

Достоинства стедикамов семейства HandyMan
(компактность, быстрота сборки и настройки), но
цены вне всякого сомнения, очень при съемках се-
риалов жанра “экшн”.

Стедикам HandyMan CN Super

Жилет G-Force
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Венгерская компания eemov выпускает четыре
модели стедикама: две для тяжелых камер и две для
легких.

Модель SOBERCAM HAWK имеет полезную нагруз-
ку 10 кг и предназначена для тяжелых камер массой
до 6 кг. Сам стедикам весит 8 кг. Система оснащена
двухсекционным пантографом ESR-1, который обес-
печивает медленный и плаваный ход камеры при
облете объекта, при съемке на бегу, при перемеще-
нии по лестнице и при съемке с движущегося тран-
спорта. Узел крепления позволяет быстро отсоеди-
нять систему от жилета оператора и подключать ее к
нему. Удобный жилет ESV-20 равномерно распреде-
ляет нагрузку на торс оператора, что позволяет ра-
ботать несколько часов на съемочной площадке, не
испытывая дискомфорта и усталости. Жилет изго-
товлен из прочных и легких материалов, не имеет
выступающих частей, а его размер может быть скор-
ректирован по фигуре оператора.

Модель SOBERCAM HAWK XT также позволяет ра-
ботать с тяжелыми камерами массой до 6 кг. Полез-
ная нагрузка стедикама – 10 кг. В комплект системы
входит TFT-монитор с диагональю экрана 18 см,
который поможет оператору отслеживать настрой-
ку фокуса и контролирвать изображение. Также
предлагаются аккумуляторы, держатель батарей
(V-lock, Anton/Bauer, EEMOV) и широкий набор
аксессуаров. Масса стедикама – 9 кг.

Стедикам для легких камер – SOBERCAM SKY-
LARK – имеет полезную нагрузку 8 кг и позволяет
работать с камерами массой до 4 кг. Система осна-
щена односекционной “рукой” ES 30 и предназна-
чена для бюджетного кинопроизводства.

SOBERCAM SKYLARK имеет малую массу (6,1 кг),
быстро и легко готовится к работе. Баланси-
ровочная платформа системы стабилизации мо-
жет перемещаться вперед и назад, из стороны в

сторону, позволяя быстро регулировать гори-
зонтальный баланс камеры. При необходимости
на платформу можно установить контрольный
TFT-монитор – в модификации SKYLARK XT.

Все шарнирные соединения стедикамов eemov
выполнены с высокой точностью для достиже-
ния максимально плавного и равномерного дви-
жения. Стедикамы этой фирмы хорошо подхо-
дят для небольшого съемочного павильона.
Нагрузка от видеокамеры и платформы воспри-
нимается жестким кронштейном и компенсиру-
ется за счет пояса и мягких плечевых ремней.
Система очень проста и обеспечивает хорошую
стабилизацию для большинства компактных ви-
деокамер.

Системы стабилизации eemov упрощают реали-
зацию эффектных операторских приемов и расши-
ряют границы возможного, предоставляя творчес-
кому воображению максимум свободы.

HAWK HAWK XT SKYLARK SKYLARK XT

Полезная нагрузка, кг 10 10 8 6

Максимальная 6 6 4 4

масса камеры, кг

Масса стедикама, кг 8 9 6,1 7,1

Сравнительная таблица стедикамов eemov

Система стабилизации SKYLARK XT
с небольшим камкордером

Пантограф ES 30

Двухсекционная “рука” ESR-1

Eemov
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Операторская техника фирмы Glidecam хорошо
известна в кино- и видеоиндустрии. Системы ста-
билизации камеры заслуженно пользуются хоро-
шей репутацией профессионалов. Компания выпус-
кает довольно широкий ассортимент стедикамов.

Для легких камер предназначена система Glide-
cam Smooth Shooter, которая пришла не смену Gli-
decam V-8. Она позволяет работать с камерами
массой до 3 кг при использовании поста Glidecam
2000 Pro или с камерами весом от 1,8 до 4,5 кг – с
постом Glidecam 4000 Pro. Эта система позволяет
вести съемку на ходу, на бегу, при спуске и подъ-
еме по лестнице, с движущихся транспортных
средств, при движении по пересеченной местнос-
ти, полностью обеспечивая стабильность изобра-
жения. Пантограф полностью изолирует камеру от
движений оператора благодаря тому, что позволя-
ет перемещаться камере вверх-вниз и вправо-вле-
во с возможностью поворота. Находясь в центре
большого скопления народа, оператор может
выдвинуть вертикальную штангу вверх, обеспечив
съемку с верхней точки. Подвес, благодаря воз-
можности перемещения, обеспечивает оператив-
ный контроль баланса камеры в горизонтальной
плоскости. Вертикальный контроль осуществляет-
ся установкой грузов противовеса или, при необ-
ходимости, контрольного ЖК-монитора L7-Pro.
Все эти регулировки осуществляются очень быс-
тро, и оператор имеет возможность сосредото-
читься на творчестве.

Система Glidecam X-10 имеет схожую конструк-
цию с Smooth Shooter, однако в X-10 обе секции
пантографа могут перемещаться в вертикальной
плоскости, в то время как в Smooth Shooter такую
возможность имеет только передняя секция “руки”.
Кроме того, в X-10 узел крепления “руки” к жилету
оператора – регулируемый, а в Smooth Shooter –

фиксированный. В комплект систем Smooth
Shooter и X-10 входят: пантограф, жилет, крепления,
вертикальная штанга из нержавеющей стали,
алюминиевая вертикальная штанга, шесть стальных
противовесов, инструкция по эксплуатации.

Профессиональная система стабилизации Glide-
cam X-22, по сравнению с рассмотренными выше,
предназначена для более тяжелых камер массой
от 4,5 до 11,5 кг. Благодаря постоянному верти-
кальному и горизонтальному балансу камеры, эта
система обеспечивает стабильную съемку при об-
лете объекта, движении по пересеченной местнос-
ти, ходьбе вниз и вверх по лестнице, на бегу, при
параллельном перемещении за движущимся объ-
ектом. Особая конструкция пантографа позволяет
работать со стедикамом как правше, так и левше.
Узел регулировки жилета дает возможность регу-
лировать положение узла крепления “руки” к
жилету и осуществлять подгонку жилета под торс
конкретного оператора.

Система Glidecam Gold System позволяет рабо-
тать с кино- и видеокамерами массой от 6 до 18 кг.
Как и все стедикамы Glidecam, она имеет модульную
конструкцию и специально разработана так, чтобы
удовлетворять различным требованиям операторов.
В состав системы входят: операторский жилет, пан-
тограф, вертикальная штанга, подвес, нижняя пло-
щадка для установки батарей типа NP-1 или Anton
Bauer, ЖК-монитор L7-Pro, крепление для монито-
ра, кабели для монитора (питание, видеосигнал),
крепления для установки C-Stand 5/8”, кабель с
разъемами Lemo 3-pin – XLR 4-pin, два кабеля BNC –
BNC; площадка для установки камеры.

Glidecam

Идея классического стедикама порой
воплощается в футуристические формы

Ознакомившись с модификациями стедикамов
по-другому начинаешь смотреть кино
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Компания Sachtler производит системы стаби-
лизации как для легких, так и для тяжелых камер,
которые могут быть использованы в телевизион-
ном и кинопроизводстве.

Фирма выпускает несколько моделей стедика-
мов серии Artemis. Самая продвинутая система
этой линейки – artemis Cine HD. Дебют ее состо-
ялся в 2001 году в рамках выставки NAB в Лас-Ве-
гасе. Artemis была первой системой стабилизации

камер, имеющей функцию HD, и сразу же заняла
заметное место среди существующих решений.
Чтобы достичь этой цели, компания Sachtler сов-
местно с разработчиком и оператором Куртом
О. Шаллером собрала группу компетентных ин-
женеров-конструкторов, разработавших иннова-
ционные решения, чтобы удовлетворить такого
рода потребности киноиндустрии. Во время раз-
работки семейства продуктов Artemis, компания

Российская фирма Pultex возниклана базе Цен-
трального конструкторского бюро киноаппарату-

ры НПО “Экран”, бывшего в советское время го-
ловным институтом ГОСКИНО СССР по разработ-
ке кинотехнологического оборудования. Pultex
выпускает и сдает в аренду операторские краны,
операторские тележки, рельсы, светильники хо-
лодного света для ТВ- и киностудий, различные
приспособления для крепления и стабилизации
съемочных камер, в том числе стедикамы.

Одна из последних разработок оснащена мони-
тором и аккумулятором и рассчитана на работу с
камерами массой до 18 кг. Батарея питания напря-
жением 12 В и емкостью 7,2 Ач обеспечивает ра-
боту камеры, монитора и радиосистемы управле-
ния на протяжении 8…12 часов в зависимости от
условий эксплуатации системы.

“Рука”-пантограф со сменными пружинами
позволяет “подогнать” стедикам под любые ус-
ловия съемки и использовать с ним довольно
широкий ассортимент кино- и видеокамер. Жи-
лет может быть изготовлен индивидуально в
расчете на физические габариты оператора.
Крепление “руки” к жилету выполнено в виде
двухплоскостного балансировочного узла, что
обеспечивает быстрое и надежное крепление и
настройку. Настроечные винты балансировоч-
ной площадки обеспечивают точную и быс-
трую настройку во всех плоскостях.

Байонетно-винтовое крепление нижней час-
ти штанги с аккумулятором и монитором поз-
воляет быстро разбирать конструкцию и при
удлинять необходимости штангу, а также на-
винчивать специально изготовленные баланси-
ровочные противовесы.

Эти достоинства облегчают труд оператора
исключительное удобство и дают возможность
работать длительное время на съемочной пло-
щадке, не испытывая усталость.

Прочный и легкий жилет может быть индиви-
дуально отрегулирован под конкретного опера-
тора — большая часть массы равномерно рас-
пределяется по его корпусу. Это гарантирует
оператору исключительное удобство и возмож-
ность работать длительное время на съемочной
площадке, не уставая. Кроме того, конструкция

стедикама такова, что не требует никаких ин-
струментов для выполнения настроек и регули-
ровок, поэтому они могут быть осуществленны
быстро и легко даже в сложных условиях
съемки. Входящие в комплект нижняя площадка,
жилет и “рука” хорошо работают вместе, образуя
систему, позволяющую снять любой кадр.

Sachtler

Pultex

Оператор Роберт Филатов со стедикамом Pultex
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Sachtler зарегистрировала пять патентов на эти
основополагающие новые технологии.

Аrtemis Cine HD является универсальным ин-
струментом для профессионального кино- и те-
лепроизводства в формате, позволяющий с лег-
костью собрать любую конфигурацию, как на
основе кинокамеры, так и на основе видеокаме-
ры HD, и поддерживающий работу с видеосиг-
налами форматов HD RGB/SD. В состав системы
входят: стабилизационная штанга (rig Cine HD
12В/ 24В; SD-SDI/HD RGB), камерная площадка,
телескопический мониторный крепеж, нижняя
крепежная площадка для установки рекордера,
передатчика и прочего вспомогательного
оборудования.

Версия artemis Cine предназначена в основном
для работы с камерами 16 мм и стандартного
разрешения.

В 2010 году была представлена новейшая систе-
ма artemis Cine HD Pro, которая сочетает в себе все
стандартные функции моделей Cine и Cine HD с
возможностями модульной платформы artemis
EFP HD Special Edition. Система позволяет решить
три задачи:

изолировать камеру от всех движений опера-
тора, кроме самых размашистых;
распределить массу камеры так, чтобы повы-
сить сопротивление системы к вращению;
перенести центр тяжести камеры в точку, где
оператор наиболее комфортно может мани-
пулировать им.

Плавное движение картинки обеспечивают сле-
дующие важные компоненты: смещение центра
тяжести, механическую инерцию, обратную
компенсацию движения (декаплинг) и абсолют-
ную точность.

Конструкция Cine HD Pro дополнена новейши-
ми “постом” и подвесом (gimbal) размером 1,8
дюйма, изготовленными из углепластика.

Подвес представляет собой карданный шар-
нир, работающий в трех плоскостях. Вертикаль-
но стоящая штанга (“пост”) с камерой, установ-
ленной на ее верхний конец, а монитор и
батарея в качестве противовесов помещены на
нижний край. При установке центра тяжести, ка-
мера и противовес смещаются к подвесу, где они
становятся одновременно точкой опоры и точ-
кой равновесия. Противовес координируется та-
ким образом, что при балансировке камеры сис-
тема перемещаеття в верхнюю позицию
(статический баланс), а также остается верти-
кальной и не начинает вращаться при ускорении
(динамический баланс).

При съемке на Cine HD Pro положительное
влияние на его работу оказывают такие физи-
ческие параметры, как длина системы и общая
масса камеры, стедикама и противовеса. Резуль-
татом их воздействия является возникновение
механической инерции – это гарантирует ус-
тойчивость и то, что все отрывистые движения
и вибрации трансформируются в мягкие, плав-
ные перемещения.

Система стабилизации Cine HD Система artemis Cine HD Pro
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Системы стабилизации Tiffen Steadicam давно и
хорошо известны профессионалам. Для кинопро-
изводства компания производит стедикам Ultra 2
серии Professional Film. Основная задача, которую
ставили перед собой разработчики этой системы, –
максимально упростить работу оператора в лю-
бых условиях съемки. Все элементы конструкции
прочны, а сама она легко регулируется.

Ultra 2 имеет модульную конструкцию, что поз-
воляет использовать базовую конфигурацию, до-
полняя ее необходимыми компонентами по мере

надобности. Каждый ее компонент сконстру-
ирован таким образом, что оператор может быс-
тро и легко настроить Ultra для любых, даже са-
мых специфических, условий съемки и снять на-
иболее выразительные кадры. При этом ему не
потребуются никакие инструменты для настроек
и регулировок. В состав системы входят: четырех-
ступенчатая телескопическая штанга, моторизи-
рованная площадка, монитор, система автоном-
ного питания, пантограф, жилет и калькулятор
динамического баланса.

Самым важным компонентом устойчивой кар-
тинки является независимость движений опера-
тора от движения камеры. Частично это проис-
ходит благодаря подвесу, но в основном при
помощи пружинной “руки” (пантографа). Пан-
тограф состоит из двух независимых блоков
пружин и выполняет две важные фунеции: ком-
пенсацию веса камеры и разделение движений
оператора от инерционного движения камеры.
Пружинная система достаточно мощная, чтобы
нести на себе всю систему. Это дает возмож-
ность оператору перемещать тяжелые камеры,
прикладывая при этом минимальные усилия, что
в значительной степени способствует возможнос-
ти разделения движений. С одной стороны “рука”
соединена с самой системой через подвес, а на
противоположной стороне “рука” и система кре-
пятся к жилету, который надевает оператор.

Во время движения, при каждом шаге, бедра
оператора одновременно движутся вверх, с дру-
гой стороны, “рука” системы, несущей камеру,
двигается вниз. Это разносит два конца “руки” в
противоположных направлениях, которые взаим-
но нейтрализуются независимо движущимися па-
раллелограммами.

Плюс ко всему Cine HD Pro имеет полезную фун-
кцию Dual Video Processing, которая позволяет

одновременно работать с видеосигналами HD SDI
и SD. Кроме того, технология “горячей” замены
дает возможность менять источник питания в
процессе работы, не выключая камеру, монитор
или накамерную радиосистему. При этом обеспе-
чивается мощность 200 Вт для камеры, снижается
потеря потребляемой мощности и продлевается
время работы батареи.

В линейку продуктов Аrtemis также входит ком-
пактная система DV Handheld, предназначенная
для зеркальных фотоаппаратов и легких камер
массой до 3 кг.

Чтобы научить операторов обращению со сте-
дикамом и камерой или углубить их знания в этой
области, компания Sachtler проводит мастер-клас-
сы по всему миру. Во время них в дополнение к
техническим и физическим аспектам работы с
системой стабилизации, большое внимание кото-
рых также уделяется новым возможностям пос-
троения изображения.

Tiffen Steadicam

Система стабилизации DV Handheld

Пружинная “рука”
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Цветной ЖК-монитор стандартного разреше-
ния позволяет работать в форматах PAL или
NTSC. Можно установить монитор HD UltraBrite
с диагональю экрана 21 см, который позволяет
работать с форматами HD-SDI и HD (имеются
соответствующие интерфейсы). Высокий уро-
вень яркости (1400 кд/м2) и антиотражающее
покрытие позволяют оператору видеть на мони-
торе четкое изображение даже в яркий солнеч-
ный день. Площадку, на которую устанавливает-
ся монитор, можно выдвигать на расстояние от
12,5 до 43 см, а площадку крепления батарей –
от 14 до 40,5 дюймов. Аккумулятор устанавлива-
ется на нижнюю площадку и узел крепления
можно повернуть на 180 градусов. Батареи мож-
но закрепить ниже уровня штанги, чтобы обес-
печить контрбаланс при работе с тяжелыми ка-
мерами.

Встроенная головка панорамирования позво-
ляет наклонять камеру на 20 градусов в верти-
кальной плоскости, а пантограф G-70 – рабо-
тать с камерами массой от 5,4 до 31 кг, и
оператору не приходится прикладывать усилия
для перемещения камеры – G-70 делает это сам
(в допустимом диапазоне). Грузоподъемность
пантографа можно менять простой регулиров-
кой усиления, не снимая при этом жилет. Длина
пантографа – 80 см, масса – 5 кг.

Узел крепления позволяет оперативно менять
вертикальную штангу, если возникнет такая необ-
ходимость. Телескопическая штанга, высоту кото-
рой можно регулировать в диапазоне от 66 до
183 см, позволяет снимать сюжеты при большом
скоплении народа, расположив камеру поверх

препятствий. Увеличение длины штанги приводит
к увеличению расстояния от объектива до шарни-
ра крепления штанги к “руке”, а также к резкому
возрастанию инерции при наклоне и вращении
системы, и кроме того — изменяет расстояние от
нижней площадки до остальных элементов кон-
струкции. Телескопическая штанга также позволя-
ет балансировать достаточно тяжелые камеры без
установки дополнительных противовесов на ниж-
нюю площадку. Система обладает высокой точ-
ностью стабилизации, необходимой при исполь-
зовании объективов с большим фокусным
расстоянием.

Основание системы оснащено креплением
для гиростабилизатора и площадкой для уста-
новки различных аксессуаров – рекордера или
передатчика.

Все эти преимущества дают возможность опе-
ратору свободно двигаться при съемке, не опаса-
ясь колебаний камеры, приводящих к смазыва-
нию или дрожанию изображения в кадре.

От редакции
Справочник основан на информации, полученной из официальных источников компаний-производителей,

и содержит только те данные, которые эти компании предоставляют в открытом доступе.

Система стабилизации Ultra 2

Стедикам Tiffen Ultra 2 с кинокамерой




