ACHIEVE YOUR VISION

Cinema VariCam

Новое видение и революция в кинопроизводстве — Cinema VariCam
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Линейка камер Cinema VariCam широко используется для самого разнообразного
видеопроизводства – фильмов, рекламных роликов и телевизионных программ.
Она получила известность благодаря прекрасной цветопередаче, кинематографическому
виду изображения и использованию прогрессивных форматов в рабочих процессах
цифрового кинопроизводства.
Эта технология и ноу-хау теперь перенесены в новый модельный ряд – VariCam Pure*,
VariCam 35 и VariCam LT.
* Модуль записи Codex V-RAW Recorder, используемый в VariCam Pure, является изделием компании Codex.
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Естественный, органичный кинематографический вид изображения
Кинематографический вид VariCam Look

“В
Датчик изображения Super 35 мм

Датчик изображения Super 35 мм специально разработан для
получения в камерах VariCam кинематографического изображения
VariCam Look. Все модели серии Cinema VariCam оснащены одним
и тем же датчиком. Этот датчик получил награду Голливуда за
техническое совершенство (The Hollywood Post Alliance Engineering
Excellence Award 2015).

Широкий динамический
диапазон – 14+ значений
диафрагмы
Динамический диапазон для V-Log составляет 14+ значений
диафрагмы. Такой широкий динамический диапазон
обеспечивает точную обработку изображений, передавая важные
оттенки как на темных, так и на светлых участках изображения.
Великолепно воспроизводятся световые перепады в ярких
участках изображения.
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Естественная цветовая палитра
С целью достижения кинематографического вида изображения
VariCam Look был хорошо оптимизирован цветоделительный
фильтр. Он обеспечивает естественные цвета и точную
линейность цветовых оттенков. Новое цветовое пространство
V-Gamut охватывает весь диапазон BT. 2020.

Совместимость с HDR и BT.2020
V-Log с V-Gamut имеет достаточную широту и цветовое
пространство для работы в стандарте HDR (Расширенный
динамический диапазон). Для постпроизводства доступен
выходной сигнал HDR и BT.2020 для последующей
цветокоррекции.

ажно отметить, что VariCam 35 теряет в
высокоскоростном режиме всего лишь одно
значение диафрагмы. Для частоты кадров 100 кадр/с
это означает, что можно выбирать два аппаратных
нативных значения чувствительности – ISO 400
и 2500. Хотя мы вели съемки при дневном свете
и в помещении, экспозиция при ISO 2500 оказалась
оптимальной благодаря записи с частотой 100 кадр/с
для довольно темных сцен и крупных планов.
Я особенно был доволен тем, что при этом не
потребовалась дополнительная подсветка. Съемочный
день был плотным, включая разные планы точек
съемок, пять ведущих персонажей, различные
трюки, видеоэффекты SFX и VFX, и он заканчивался
уже в вечерние сумерки. Для меня было очень
удобно работать в течение всего съемочного дня
с одной световой настройкой; требовалась лишь
незначительная подстройка для разных сцен.»
Маттиас Боллигер, Оператор постановщик, Гамбург/Германия

Не бойтесь Тьмы

Два режима нативной чувствительности – ISO 800 и ISO 5000

“К
Съемка с ISO 5000. (Короткометражный фильм «Неразбериха» (It’s a Mess) Франка Принци, члена Американского общества кинематографистов)

Два режима нативной
чувствительности – ISO 800 и ISO 5000
Уникальный датчик изображения имеет две аппаратных
установки чувствительности: ISO 800 и 5000. Это значит,
что вы как бы имеете в камере две бобины с пленкой разной
чувствительности. В особенности, ISO 5000 обеспечивает очень
высокую чувствительность при низком уровне шума.
Для достижения этой функции в каждый пиксель датчика
изображения VariCam встроены две аналоговые микросхемы для
аппаратной установки ISO еще до выбора коэффициента
усиления. Это позволяет достигать в камере значительно большей
чувствительности без увеличения уровня шума.
Обычно шум вносится в цифровых камерах в процессе усиления,
когда в них выбирается световая чувствительность по ISO.

Изменение правил съемки благодаря
аппаратной установке нативной
чувствительности ISO 5000
• Возможность проведения съемки при очень низкой
освещенности с достижением насыщенной цветопередачи
• Достижение большей глубины резкости даже на темных сценах
• Уменьшается количество дополнительного освещения
• Сокращается время изменения световой схемы в режиме
использования Slow Motion (в режиме съемки замедленного
движения)
• Может продлеваться «волшебный час» (период режимной
съемки)

амеру Panasonic VariCam можно описать одним словом
– Вот это да! Это камера, которую все мы ждали.
Теперь нет таких ситуаций с освещением на съемочной
площадке, с которыми мы не могли справиться. Камера
имеет на выбор две установки чувствительности, ISO 800
и невероятное значение ISO 5000 (плюс все промежуточные
значения ISO). Получается настоящее «киноизображение»,
с проработкой всех текстур и с динамическим диапазоном
лучших кинопленок.
VariCam – это самая гибкая камера. Она прекрасно подходит
для всех новых технологий освещения и современных стилей
съемки.
Мой фильм «Неразбериха» (It's a Mess) не удалось бы так
хорошо снять с моей съемочной группой и оборудованием
в рамках выделенного бюджета без возможности
использования VariCam. Ночные сцены в фильме были сняты,
полагаясь исключительно на имеющуюся освещенность
и компактные осветители.
А «вишенкой на торте» для нас явился безупречный сервис
и внимательное отношение компании Panasonic.
Я в восторге от камеры!»
Франк Принци
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Простое управление цветом
Встроенная в камеру цветовая коррекция

Содержимое

Запись протокола
V-Log

Мастер-клип (V-Log)

.MXF

A005C031_170422_I40B.mxf
A005C032_170422_I40B.mxf
…

.CDL

A005C031_170422_I40B.cdl
A005C032_170422_I40B.cdl
…

.VLT

A005C031_170422_I40B.vlt
A005C032_170422_I40B.vlt
…

VariCam

Проводная
ЛВС

Беспроводная
ЛВС

Скорректированный
сигнал на выходе SDI

CDL

3DLUT

Управление цветом

Предварительный просмотр
Управление цветом на съемочной площадке

Простое управление данными

Встроенная в камеру цветовая
коррекция

Встроенная в камеру функция цветовой коррекции позволяет

Одновременная запись изображения
в формате 4K и скорректированного
по цвету изображения в формате HD

быстро настраивать цвет непосредственно на съемочной

В дополнение к основному рекордеру, работающему в формате

площадке, используя программы сторонних производителей.

4K, можно использовать дополнительный рекордер 2К.

Информацию о цветовой коррекции, такую как файлы 3D LUT

Эта функция позволяет вам записывать некорректированный

и файлы CDL, можно записывать вместе с главным клипом,

мастер-клип 4K с данными V-Log и одновременно производить

позволяя сохранять при постпроизводстве выбранный в процессе

запись скорректированного по цвету файла в формате HD.

съемки вид сцены.

Обеспечивается точное соответствие имени файла и временного

Для этого процесса не требуется внешний блок. Кроме того,

кода каждого файла. Таким образом, можно сразу просмотреть

примененные данные CDL/LUT будут записаны для каждого клипа

скорректированный HD-файл или использовать его для

на используемый носитель с тем же именем, что и главный клип.

последующего монтажа. Материал съемочного дня можно теперь

Это существенно упрощает постпроизводство.

подготовить прямо на съемочной площадке, используя только
камеру.
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“С

енсор VariCam создает очень чистое изображение.
Он отличается крайне низким уровнем шума даже
при установке очень высокого значения ISO, что чрезвычайно
важно для съемки с расширенным динамическим
диапазоном. Уровень шума является одним из самых
критичных параметров в режиме HDR – шум сразу становится
заметным при расширенном динамическом диапазоне
и повышенной яркости. Следует также отметить, что эта
камера является самым современным и продвинутым
продуктом, что касается управления цветом, реализованным
непосредственно в камере. Мы можем загружать в камеру
справочные таблицы (LUT) и цветовые данные (CDL), и она
будет создавать все необходимые метаданные. Всю эту
работу можно выполнять в беспроводном режиме. Камера
работает именно так, как вы этого хотите.»
Дадо Валентич, специалист по цветовой обработке в Warner Bros.

На ваш выбор

Мультикодек для 4K-записи

4K/UHD

4K/UHD/2K/HD

2K/HD

Высокое качество изображения
и выбираемый размер файла

Стандартный отраслевой кодек

uncompressed RAW
Наилучшее качество
и наилучшие возможности

RAW без сжатия

VariCam поддерживает запись в формате RAW. VariCam
выбирает «RAW без сжатия» для достижения наилучшего
качества и наиболее широких возможностей в
постпроизводстве.

AVC-ULTRA

Apple ProRes

AVC-Intra 4K – кодек на основе H.264 и 4K-совместимой
версии кодека AVC-Intra. AVC-Intra 4K обеспечивает высокое
качество изображения и управление размером файла;
он подходит для кинопроизводства.

Apple ProRes* поддерживает форматы
4444XQ/4444/422HQ/422/422LT. ProRes – кодек отраслевого
стандарта; он будет хорошо работать в вашем текущем
рабочем процессе.

V-RAW for VariCam Pure
Рекордер Codex V-RAW2.0 поддерживает запись RAW
с разрешением 4K без сжатия, с частотой кадров
до 120 кадр/с.
Cinema DNG for VariCam LT
VariCam LT может выдавать сигнал RAW без сжатия на
выходе SDI, и внешний рекордер записывает его как данные
Cinema DNG.
Поддерживаемые рекордеры
- Convergent Design: Odyssey7Q+/7Q
- Atomos: Shogun Inferno/Frame

* ProRes имеет лицензию от компании Apple Inc.

Формат записи
4K/24p

2K/24p

AU-XP0256BG (256GB)

AU-XP0512BG (512GB)

AVC-Intra4K444

45 мин

90 мин

AVC-Intra4K422

90 мин

180 мин

AVC-Intra2K444

182 мин

364 мин

AVC-Intra2K422

352 мин

704 мин

ProRes 4444

110 мин

220 мин

ProRes 422 HQ

165 мин

330 мин
*Время записи указано приблизительно.
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Лучший в своем классе
электронный видоискатель

OLED-видоискатель большого диаметра

OLED-видоискатель большого диаметра

Точный визуальный контроль

OLED-панель высокого разрешения формирует кристально чистое и точное изображение,
без прерываний, с быстрым откликом, очень четкое, с точной цветопередачей.
Этот видоискатель позволяет точно проверять экспозицию, цвет и фокусировку.

Удобство работы

Видоискатель отличается широким углом поля зрения, имеет увеличение 0,78x и окуляр
большого- диаметра – 38 мм, что обеспечивает удобный контроль изображения
с минимальным эффектом виньетирования. Оптический зум изменяет размер изображения
в соответствии с личными предпочтениями, а широкий диапазон коррекции диоптрий
с фиксацией и индексными метками позволяет производить оптимальную индивидуальную
настройку.

Дополнительные инструментальные средства

Данный видоискатель облегчает правильный выбор экспозиции, используя Y-Get (точечное
измерение яркостной составляющей сигнала), отображение формы сигнала, изображение
в в режиме False Colors и «зебры». Возможна фокусировка в режиме увеличения
масштаба: 2x, 3x и 4x. Более того, благодаря функциям подчеркивания цвета и зональной
фокусировки можно легко сфокусировать изображение одним касанием.
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Расширение функций для реализации
творческого подхода к съемке
Удлинительный модуль

Удлинительный модуль AU-VEXT1G и удлинительный кабель AU-VCBL05G

Удлинительный модуль

VariCam Pure и VariCam 35 имеют модульную конструкцию.
Удлинительный модуль можно разместить между модулем камеры и модулем записи.
Модуль камеры и модуль записи можно располагать в разных местах и соединять
посредством удлинительного кабеля AU-VCBL05G/20G (длина 5 м/20 м).
Это позволяет монтировать на кране только камерную голову, что повышает гибкость
работы с камерой.

Дистанционное управление

Приложение для дистанционного управления VariCam

Невероятно быстрая
выгрузка данных
expressP2 x Thunderbolt™ 3

Модуль памяти AU-XPD3 expressP2 и карта памяти expressP2 серии B

Приложение VariCam ROP

VariCam ROP – приложение, позволяющее осуществлять дистанционное управление
камерами серии VariCam. Оно предоставляет интерфейс пользователя (GUI), который очень
похож на панель управления камеры.
Благодаря такому дизайну пользователь не испытывает дискомфорта при управлении
камерой.

Невероятно быстрая выгрузка данных
expressP2 x Thunderbolt™ 3

Карта памяти expressP2 серии B имеет скорость выгрузки данных 10 Гбит/с. Модуль памяти AU-XPD3
expressP2, оснащенный интерфейсом Thunderbolt™ 3", обеспечивает лучшие параметры для карт
expressP2 серии B.
Один модуль памяти

*Примечание: Для беспроводного соединения с камерой по локальной сети необходимо дополнительно приобрести модуль беспроводной
связи AJ-WM30 или AJ-WM50.

Thunderbolt™ 3

512 ГБ
3ч

Thunderbolt™
T
3

К ОПИР ОВА НИЕ ФА ЙЛА

10.0 Гбит/с

(AVC-Intra4K 422 24P)

приблиз. 7

мин

приблиз. 8

мин

Шлейфовое подключение

Thunderbolt™ 3

1 TБ (1024 ГБ)
6ч
(AVC-Intra4K 422 24P)

* App Store – знак обслуживания Apple Inc. *Apple, логотип Apple и iPad – торговые знаки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах.

Thunderbolt™
3
T

К ОПИР ОВА НИЕ ФА ЙЛА

17.6 Гбит/с

* Thunderbolt и логотип Thunderbolt – торговые знаки Intel Corporation, зарегистрированные в США и/или других странах.
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Модельный ряд VariCam
Для удовлетворения потребностей пользователей выпускаются три модели камер VariCam.
Эти модели в полной мере охватывают разнообразные применения для кинопроизводства. Какую бы модель вы ни
выбрали, вы получите изображение высокого качества «VariCam Look» благодаря применению в каждой из них датчика
изображения Super 35 мм.

VariCam Pure

4К-кинокамера формата V-RAW без
сжатия с рекордером Codex

Формат RAW без сжатия обеспечивает получение изображения
наилучшего возможного на сегодня качества и контента,
ориентированного на будущее. Это позволяет снимать «pure
images», безупречные по качеству изображения уникального вида
– VariCam Look.
VariCam Pure выдает файлы в формате V-RAW, которые
записываются сверхнадежными рекордерами Codex. Их можно
рассматривать просто как шлюз для завершения дневного
съемочного процесса, просмотра материала и его архивирования
с использованием производственной системы Codex. Это единый
рабочий процесс, для реализации которого ничего больше не
требуется.

VariCam 35

Отличное расширение системы и
простота работы

Эта модель класса high-end обеспечивает высочайший уровень
качества изображения. Она объединяет в себе модуль 4K-камеры
с узлом крепления объектива PL и датчиком изображения Super
35 мм и модуль записи, что обеспечивает съемку в форматах
AVC-Intra4K P444/30, 4K422/60p и 4K-LT/120p.

VariCam LT

Компактная универсальная камера
Камера, позволяющая получать кинематографическое

изображение – VariCam Look, объединена с компактным и легким
рекордером. Это обеспечивает гибкость для съемки с рук,
совместно с системами стабилизации и использования с дронами.
Узел крепления объектива EF* входит в стандартный комплект,
но может быть заменен на узел крепления PL (опция).

* Panasonic не гарантирует совместимости или возможности работы со всеми объективами EF. Новые подробности будут опубликованы на веб-сайте Panasonic.
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VariCam LT

Легкая и компактная 4K-камера

4K-камера + рекордер (AU-V35LT1G)

Нативный 4К-датчик изображения
Super 35 мм позволяет достигать
кинематографического вида
изображения – VariCam Look
• Нативное разрешение 4К
• Кинематографический вид изображения – VariCam Look
• Два режима нативной чувствительности (ISO 800/ISO5000).

Форматы вплоть до 4K/60p
• AVC-ULTRA
- 4K/UHD: до 60p
- 2K/HD:
до 60p (4:4:4 до 30p)
- 2K/HD:
до 240p (с кадрированием по центру)
• Apple ProRes

- 2K/HD: до 60p (4:4:4 до 30p)

Сменный узел крепления объектива

Выход RAW

VariCam LT имеет узел крепления объектива EF*, который
предоставляет широкие возможности для выбора объектива.
Пользователь может самостоятельно снять узел крепления
объектива EF* и заменить его на узел крепления PL,
предлагаемый как опция. Это предоставляет еще большую
гибкость выбора объективов при съемке камерой VariCam LT.

VariCam LT поддерживает формат RAW для использования с
внешним рекордером сторонних производителей.* Данные RAW
имеются на выходах SDI, и рекордер RAW записывает их как
данные V-RAW. Благодаря наличию двух выходов SDI можно
одновременно иметь на выходе сигнал 4K/60p.

* Panasonic не гарантирует совместимости или возможности работы со всеми объективами EF.
Новые подробности будут опубликованы на веб-сайте Panasonic.

Инфракрасная (ИК) съемка
Камера VariCam LT оснащена съемным режекторным
ИК-фильтром. При снятом фильтре она позволяет производить
4K-съемку в инфракрасном диапазоне. Это дает вам возможность
не только производить съемку дикой жизни природы в полной
темноте, но и получать уникальные эффекты в дневное время,
если использовать этот фильтр как инструмент для
художественного творчества.

Поддержка вывода 240/200p RAW с 2K/HD CROP.
2K/10bit и HD/10bit добавлены в меню SDI RAW

Прочие характеристики
• Данные дневного съемочного материала в камере
- Встроенная функция цветовой коррекции
- Скорректированный по цвету записываемый
вспомогательный файл
• Дистанционное управление
- Приложение VariCam ROP

* имеет лицензию от компании Apple Inc.
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Технические данные
Модель

VariCam Pure

VariCam 35

VariCam LT

Модуль камеры

AU-V35C1G

AU-V35C1G

AU-V35LT1G (Integrated)

Модуль записи

AU-VCXRAW2

AU-VREC1G

AU-V35LT1G (Integrated)

Видоискатель

AU-VCVF1G

AU-VCVF1G

AU-VCVF10G (HD-SDI input type)

Удлинительный модуль

AU-VEXT1G

AU-VEXT1G

—

Масса

Приблиз 5.15 кг, без аксессуаров

Приблиз. 5,0 кг, без аксессуаров

Приблиз. 2,7 кг, без рукоятки и аксессуаров

Габариты (Ш х В х Г)

180.2 мм x 236.3 мм x 314 мм
без выступающих частей и аксессуаров

179 мм x 230.5 мм x 347 мм
без выступающих частей и аксессуаров

184,0 x 230,5 x 247,0 мм
без выступающих частей и аксессуаров

Узел крепления объектива

Узел крепления объектива PL super 35 мм

Узел крепления объектива PL super 35 мм

Узел крепления объектива EF super 35 мм (узел PL как опция)

Датчик изображения

super 35 мм, MOS, 8,9 мегапикселей

super 35 мм, MOS, 8,9 мегапикселей

super 35 мм, MOS, 8,9 мегапикселей

Широта экспозиции

14+ значений диафрагмы

14+ значений диафрагмы

14+ значений диафрагмы

Электрические установки

Dual Native ISO: 800, 5000
800 Base: 200 to 4000
5000 Base: 1250 to 12800

Dual Native ISO: 800, 5000
800 Base: 200 to 4000
5000 Base: 1250 to 12800

Dual Native ISO: 800, 5000
800 Base: 200 to 4000
5000 Base: 1250 to 12800

Скорость затвора

Режим [deg]: 1,0 – 358 град. (шаг 0,5 град.)
Режим [sec]: 1/24 – 1/250 с (для 24p)

Режим [deg]: 1,0 – 358 град. (шаг 0,5 град.)
Режим [sec]: 1/24 – 1/250 с (для 24p)

Режим [deg]: 1,0 – 358 град. (шаг 0,1 град.)
Режим [sec]: 1/24 – 1/250 с (для 24p)

ND (нейтральный) фильтр

1: CLEAR (Прозрачный), 2: 0,6 ND, 3: 1,2 ND, 4: 1,8 ND 1: CLEAR (Прозрачный), 2: 0,6 ND, 3 1,2 ND, 4: 1,8 ND
Карта памяти expressP2, карта памяти P2,
карта памяти microP2 (вспомогательная)

1: CLEAR (Прозрачный), 2: 0,6 ND, 3 1,2 ND, 4: 1,8 ND
Карта памяти expressP2, карта памяти P2,
карта памяти SD (вспомогательная)

Носители записи:

Рекордер CODEX

Разрешение при записи

4096 x 2160 (4K), 3840 x 2160 (UHD)

4096 x 2160 (4K), 3840 x 2160 (UHD),
2048 x 1080 (2K), 1920 x 1080 (HD)

4096 x 2160 (4K), 3840 x 2160 (UHD),
2048 x 1080 (2K), 1920 x 1080 (HD)

Максимальная частота кадров

120 или 100 кадр/с

120 или 100 кадр/с

4K/UHD: 60 или 50 кадр/с, 2K/UHD: 240 или 200 кадр/с

Системная частота

59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p

59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 59.94i, 50i

59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 59.94i, 50i

4K/UHD: 12бит, 10бит

—

(Выход RAW 4K/UHD: 12 бит, 10 бит)

Основной формат записи
V-RAW

AVC-Intra4K444, AVC-Intra4K422, AVC-Intra4K-LT
AVC-Intra2K444, AVC-Intra2K422
AVC-Intra444,AVC-Intra200, AVC-Intra422, AVC-Intra100

4K/UHD:
2K: 		
HD: 		

AVC-Intra4K422, AVC-Intra4K-LT
AVC-Intra2K444, AVC-Intra2K422, AVC-Intra2K-LT
AVC-Intra444, AVC-Intra422, AVC-Intra-LT,
AVC-Intra100, AVC-LongG50, AVC-LongG25

ProRes4444 XQ, ProRes4444, ProRes422 HQ,
ProRes422, ProRes422 LT

2K/HD:
		

ProRes4444 XQ, ProRes4444, ProRes422 HQ,
ProRes422, ProRes422 LT

AVC-ULTRA

—

ProRes

—

2K/HD:
		

Вспомогательный формат записи

—

AVC-Intra2K422, AVC-Intra422, AVC-Intra100,
AVC-LongG50, AVC-LongG25

AVC-LongG6

Звук

48 кГц/24 бита, 2 канала

48 кГц/24 бита, 4 канала

48 кГц/24 бита, 4 канала

Выход видео

SDI OUT 1-4 (4K OUT), MON OUT 1/2, VF OUT

SDI OUT 1-4 (4K OUT), MON OUT 1/2, VF OUT

SDI OUT 1/2, VF OUT

Вход/выход звука

MIC IN, (Наушники), Динамик

MIC IN, INPUT 1/2, PHONES (Наушники), Динамик

MIC IN, INPUT 1/2, PHONES (Наушники), Динамик

Вход/выход DC (постоянное напряжение)

24 В (вход), 24 В (выход)/RS x3, 12 В (выход)

12 В (вход), 12 В (выход)/RS, 12 В (выход)

12 В (вход), 12 В (выход)/RS, 12 В (выход)

USB, LAN (локальная сеть)

USB2.0 хост, 100BASE-TX/10BASE-T

USB2.0 хост, USB2.0 устройство, 100BASE-TX/10BASE-T

USB2.0 хост, USB2.0 устройство, 100BASE-TX/10BASE-T

TC (Временной код), Genlock (Внешняя

TC IN/OUT, GENLOCK IN

TC IN/OUT, GENLOCK IN

TC IN/OUT, GENLOCK IN

3D LUT/ Загрузка и сохранение файлов

Слот карты памяти SD

Слот карты памяти SD

Слот карты памяти SD

синхронизация)
CDL
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4K/UHD:
2K: 		
HD: 		

Полезные дополнения для VariCam
Симулятор камеры VariCam

Веб-сайт Panasonic VariCam

VariCam в социальных сетях
facebook
VariCam
https://www.facebook.com/VariCam/

Twitter
Panasonic VariCam
https://twitter.com/TheVaricam

Instagram
cinemavaricam
https://www.instagram.com/cinemavaricam/

http://pro-av.panasonic.net/en/vcs/simulator/

http://pro-av.panasonic.net/en/varicam/

Vimeo
Cinema VariCam™
https://vimeo.com/varicam

VariCam Camera Simulator – программа-симулятор,
разработанная для пользователей и позволяющая
моделировать управление при помощи панели управления.
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ПАРТНЕРЫ

Партнеры, поддерживающие производственный процесс 4K

Цветовая коррекция в камере
Codex: Codex Live
Colorfront: On-Set Live!
Pomfort: LiveGrade Pro / Air

Выгрузка данных
Codex:
Imagine Products:
Pomfort:
YoYotta:

Рекордер RAW

Production Suite
ShotPutPro
SilverStack
YoYottaID

Atomos: Shogun Inferno / Flame
Codex: Рекордер V-RAW 2.0
Convergent Design: Odyssey 7Q/ 7Q+

Монтаж/Цветовая коррекция
Adobe:
Apple:
Assimilate:
Autodesk:
Avid:
Blackmagic Design:
Colorfront:
Digital Vision:
Filmlight:
GrassValley:
S.A.M:

Premiere Pro CC
Final Cut Pro X
Scratch, Scratch Play
Flame family, Smoke
Media Composer
DaVinci Resolve, DaVinci Resolve Studio
On-Set Dailies, Express Dailies, Transkoder
NuCoda
Baselight, Daylight
EDIUS Pro
Quantel Rio, Rio Assist

Плагины для использования формата AVC-Ultra
и для импорта в формате RAW
Calibrated Software: AVC-Intra LT Import for Adobe
Drastic Technology: Media Reactor

Посетите страницу рабочего процесса на сайте VariCam: http://pro-av.panasonic.net/en/varicam/index.html
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Сервисная политика Panasonic
EUROPE
NORTH AMERICA

JAPAN
MIDDLE EAST
AFRICA
ASIA

Задача сервисной сети для кинокамер Panasonic –
поддержка операторов-постановщиков во время
использования VariCam по всему миру

LATIN A MERICA
OCEANIA

NORTH AMERICA

LATIN AMERICA

EUROPE

Los Angeles
New Jersey
Mississauga
Montreal
Richmond
Puerto Rico

Mexico
Guatemala
Costa Rica
Panama City
Caracas
Colombia
Guayaquil
Lima
Sao Paulo
Montevideo
Buenos Aires
Santiago
Dominican Republic

Cardiff
Wiesbaden
Hilversum
Brussels
Paris
Barcelona
Lisbon
Milan
Vienna
Copenhagen
Oslo
Kungens Kurva
Helsinki
Prague

Warszawa
Krakow
Krasnik
Istanbul
Athens
Budapest
Zagreb
Bratislava
Moscow
Kiev
Kishinev
Tbilisi
Almaty

MIDDLE EAST/
AFRICA
Kuwait
Karachi
Islamabad
Lahore
Dubai
Johannesburg
Cape Town
Cairo

ASIA

JAPAN

Singapore
Malaysia
Bangkok
Jakarta
Chennai
Delhi
Mumbai
Kolkata
Thiruvananthapuram
Hyderabad
Ho Chi Minh
Pasig City
Taipei Hsien
Seoul
Beijing
Shanghai
Guangzhou
Hong Kong

Shiga
Osaka

OCEANIA
Brisbane
Melbourne
Perth
Sydney
Auckland
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Panasonic Corporation
Connected Solutions Company
2-15 Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8503 Japan
http://pro-av.panasonic.net/
SP-VARILINEPE1 1K201704ZP-1

http://pro-av.panasonic.net/en/varicam/

