
По хо же, в США наз рел бунт вла дель цев ки но теа -
тров. На цио наль ная Ас со ци ация Вла дель цев Ки но теа -
тров (со кра щен но NA TO — Na tio nal As so ci ation of
The at re Owners) и Меж ду на род ный Со юз Ки но теа тров
(Union In ter na tio nal de Ci ne mas — UIC) вы пу сти ли
до ку мент, где в до воль но рез кой фор ме вы ра зи ли
про тест про тив дея тель но сти Ини циа тив ной Груп пы
Ци фро во го Ки но (Di gi tal Ci ne ma Ini ti a ti ves — DCI) и
тех ни че ско го под ко ми те та Об ще ства Ки но� и Те ле ин -
же не ров (SMPTE). Про бле ма за клю ча ет ся в пра вах на
по каз ци фро вых филь мов, и вы ска зы ва ют ся опа се ния,
что но вые усло вия мо гут «по дор вать от но ше ния меж -
ду ки но про кат чи ка ми и ди стри бью то ра ми».

«The Hol lywo od Re por ter» со об ща ет: вла дель цы ки -
но за лов не до воль ны тем, что груп па DCI фак ти че ски
пре до ста вля ет дер жа те лям ав тор ских прав на фильм и
ди стри бью то рам пол ное пра во ре шать, ког да и в ка ких
ки но те атрах бу дет де мон стри ро вать ся фильм. Со глас -
но но вым пра ви лам, ди стри бью тор, не до воль ный вре -
ме нем по ка за или со ста влен ной про грам мой, мо жет
оста вить ци фро вой ки но те атр без ма те ри а ла, с пу стым
экра ном. 

По явле ние ци фро во го ки но, по�ви ди мо му, су ще -
ствен но по влия ет на струк ту ру ки но про ка та, по сколь -
ку в перс пек ти ве от па да ет необхо ди мость в до став ке
фи зи че ских ко пий филь мов в ки но те а тры.

29 де ка бря 2003 года про изо шло слияние двух кру -
пней ших аме ри кан ских ком па ний спут ни ко во го те ле -
ве ща ния: News Cor po ra tion и Di recTV. Сдел ка по лу чи -
ла офи циаль ное под твер жде ние от Фе де раль ной Ко -
мис сии СМИ и Де пар та мен та Юсти ции США. При этом
News Cor po ra tion по ку па ет 34% ак ций Hughes Elec -
tro nics, пре до ста вляя ей кон тро ли ро вать служ бу спут -
ни ко во го те ле ве ща ния Di recTV.

Со глас но усло виям сдел ки, за клю чен ной на об щую
сум му 6.6 мил лиар да дол ла ров, Di recTV бу дет тран -
сли ро вать про грам мы 130 мест ных те ле ви зи он ных
стан ций до кон ца 2004 го да. На 30 боль ше, чем пла -
ни ро ва ли ар хи тек то ры дан но го со гла ше ния. Кро ме
то го, News Cor po ra tion обя зу ет ся пре до ста влять свои
те ле про грам мы (вклю чая ка на лы Fox и пр.), что бы
кон ку ри ро вать с про вай де ра ми ка бель но го и спут ни -
ко во го ве ща ния «на не эк склю зив ной и не ди скри ми -
на цион ной ос но ве», а так же со гла ша ет ся ре шать воз -
ни ка ющие во про сы ар би тра жем. Де пар та мент юсти -

ции по тре бо вал, что бы News Cor po ra tion утвер жда ла
в ау ди тор ский ко ми тет Hughes Elec tro nics Corp./Di -
recTV толь ко граж дан США. Шеф News Cor po ra tion
Ру перт Мер док яв ля ет ся граж да ни ном Ав стра лии.
Пред се да тель Фе де раль ной Ко мис сии по СМИ Майкл
Пау элл под чер кнул, что слияние двух ком па ний
«пред ста вля ет ся весь ма по лез ным для ши ро кой пу -
бли ки, осо бен но в све те ра сту щих цен на ка на лы ка -
бель но го те ле ве ща ния».

В кон це го да NEC Cor po ra tion объя ви ла о соз да нии
про то ти па си сте мы для чте ния DVD�ди сков вы со кой
чет ко сти, сов ме сти мой со стан дарт ны ми дис ка ми DVD.
В си сте ме DVD ВЧ ис поль зу ют ся два ла зер ных дио да —
крас ный и го лу бой. Крас ный пред наз на чен для стан -
дарт ных ди сков, го лу бой — для DVD ВЧ. При этом оп -
ти че ская го лов ка од на. Ее апер ту ра со ста вля ет 0.6.
Пред ста ви те ли ком па нии под чер ки ва ют, что кон струк -
ция с од ной оп ти че ской го лов кой по зво лит про из во -
дить «бо лее ком пакт ные, тон кие и не до ро гие прои гры -
ва те ли DVD ВЧ». NEC про де мон стри ро ва ла обыч ные и
сверх тон кие ди ско во ды для чте ния од но слой ных ди -
сков ROM с плот но стью ин фор ма ции до 15 Гб и для
двух слой ных ди сков с плот но стью до 30 Гб. Объем
стан дарт ных ди сков DVD, ко то рые чи та ет но вая си сте -
ма, не дол жен пре вы шать 5 Гб. NEC и ее парт нер в этом
про ек те Toshi ba уже по лу чи ли необхо ди мые санк ции
от DVD Фо ру ма на стан дарт DVD�ROM с го лу бым ла зе -
ром. NEC Cor po ra tion по об еща ла пред ста вить но вую
тех но ло гию на CES 2004 и на чать пол но мас штаб ное
про из вод ство ди ско во дов DVD ВЧ в 2005 го ду. 

Про вай де ры спут ни ко во го и ка бель но го те ле ве ща -
ния со труд ни ча ют с раз ра бот чи ка ми ви део ап па ра ту ры,
стре мясь сде лать стан дарт те ле ви де ния вы со кой чет -
ко сти (ТВЧ или HDTV) как мож но бо лее до сту пным и
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при вы чным. Все ци фро вые ви део ре кор де ры (DVR) но -
во го по ко ле ния рас счи та ны на стан дарт вы со кой чет -
ко сти и снаб же ны мно же ством функ цио наль ных воз -
мож но стей. Они мо гут за пи сы вать и вос про из во дить
тран сли ру е мые те ле про грам мы в лю бое вре мя, дер -
жать длин ную пау зу, ве сти уско рен ную пе ре мот�
ку — все это при «жи вой» тран сля ции. Тем, кто по ка не
об за вел ся ТВЧ, спут ни ко вый про вай дер Dish Network
пред ла га ет пол ный ком плект с уста нов кой, те ле ви зо -
ром и тю не ром ме нь ше, чем за ты ся чу дол ла ров.

Од но вре мен но меж ду про вай де ра ми спут ни ко во го
и ка бель но го ве ща ния про дол жа ет ся борь ба за зри те -
лей. В 2004 го ду на рын ке по явят ся сра зу нес коль ко
но вых мо де лей ци фро вых ви део ре кор де ров, соз дан -
ных при уча стии ка бель ных те ле ком па ний. На при мер,
Mo to ro la DCT2608, Sci en ti fic At lan ta Ex plo rer 8000HD и
Pion eer Vo y a ger 4000 HD�DVR. В эт их мо делях ре кор дер
сов ме щен с при ем ни ком�де ко де ром ка бель ных про -
грамм в обыч ном и ВЧ стан дар тах. По ме ре рас про -
стра не ния ка бель ных фор ма тов Di gi tal Cab le Re a dy и
Cab le Card по доб ные ре кор де ры ста нут бо лее по пу ляр -
ны ми. Их пре и му ще ство со сто ит в том, что поль зо ва -
тель мо жет де лать ап грейд ап па ра тов са мо стоя тель но,
не за ви си мо от ка бель но го про вай де ра.

Но спут ни ко вое те ле ви де ние вы со кой чет ко сти все
же на хо дит ся в бо лее вы игрыш ном по ло же нии. По -
явив ший ся на CES ре кор дер Di recTV HD�DVR250, соз -
дан ный при уча стии служ бы Ti Vo, име ет все функ цио -

наль ные воз мож но сти луч шей мо де ли про шло го го да,
Phi lips DSR780, но спо со бен за пи сы вать од но вре мен но
две про грам мы ТВЧ (или обыч но го ТВ). Он мо жет так -
же за пи сы вать ре лей ную тран сля цию ТВЧ, если под -
клю чить его к при год ной для ТВЧ ан тен не. Di recTV
нач нет по став ки в пер вом квар та ле. О це не по ка не
объя вле но.

Dish Network пред ла га ет мо дель DVR 921. В сущ -
но сти, это слег ка улуч шен ная вер сия Dish DVR 510, то -
же с дву мя тю не ра ми для од но вре мен ной за пи си двух
ТВЧ�про грамм. DVR 921 был за ме чен еще на про шло -
год ней CES. Те перь он по сту пил в про да жу за ты ся чу
дол ла ров.

Впро чем, за $1000 Dish Network, как уже от ме ча -
лось, пред ло жит вам пол ный ком плект для ТВЧ. При -
чем вы мо же те вы брать те ле ви зор с ки не ско пом ди а -
го на лью 34 дюй ма или мо дель с об рат ной про ек ци ей
ди а го на лью 40 дюй мов. К это му Dish до ба вит ТВЧ�ре -
си вер и «та рел ку» с при ем ни ком (и сам все уста но -
вит). Един ствен ное ва ше обя за тель ство — под пи са ть -
ся на го до вой па кет ве ща ния. И это не слиш ком об ре -
ме ни тель но, осо бен но учи ты вая кри сталь но чет кое
ка че ство кар тин ки и раз но об ра зие про грамм.

Для ви део ка мер ми нув ший год был впол не бла го -
при ят ным. Преж де все го, сто ит от ме тить рас про стра -
не ние ТВЧ и за ме ну маг нит ной плен ки бо лее со вре -
мен ны ми на ко пи те ля ми. Од но вре мен но про из во ди те -
ли сни жа ли це ны, и в це лом отрасль ста но ви лась все
бо лее ди на мич ной. 
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На про шло год ней ян вар ской вы став ке CES в
Лас�Ве га се хи том стал кам ко дер JVC GR�HD1 — пер вая
лю би тель ская ка ме ра, ра бо таю щая в стан дар те вы со -
кой чет ко сти (HD). В про да же GR�HD1 по явил ся че рез
не�с коль ко ме ся цев. Это был проб ный за пуск но во го
стан дар та в мас сы, и но вин ка вы зва ла не ма лый ин те -
рес, хо тя, по об ще му мне нию, ка ме ра серьез но прои -
гры ва ла по по ка за те лям све то чув стви тель но сти. Дру -
гие ви део ка ме ры про из вод ства JVC, пред ста влен ные
на CES, не ста ли сен са ци ей.

В сен тяб ре для кам ко де ров вы со кой чет ко сти был
при нят стан дарт HDV. Он ори ен ти ро ван на тех но ло -
гию, ко то рая на по ми на ет при ме нен ную в GR�HD1. И он
был сра зу же при нят ком па ния ми JVC, Sharp, Ca non и
So ny. Од на ко но вые мо де ли кам ко де ров HDV до кон ца
2003 го да так и не по яви лись.

Дру гой «го ря чей но во стью» на про шло год ней CES
стал кам ко дер Pa na so nic PV�DV953 с тре мя имидж�сен -
со ра ми CCD, ко то рый сто ил ме нее $1500. Це но вая поб -
еда, если угод но. PV�DV953 был ос на щен боль шим 
на бо ром функ цио наль ных воз мож но стей и в те че ние
го да пре вос ход но за ре ко мен до вал се бя, и по ре зуль -
та там ла бо ра тор ных ис пы та ний, и по объе му про даж.
Pa na so nic, что бы зак ре пить до стиг ну тый ус пех, вско ре
вы пу сти ла сле дую щую став шую бест сел ле ром мо дель,
PV�DV53, а че рез нес коль ко ме ся цев це но вой ре корд
был по бит ка ме рой Pa na so nic PV�GS70, то же с тре мя
чи па ми CCD и цен ни ком $1000. Фак ти че ски, это бы ла
уме нь шен ная вер сия мо де ли 953. С та ким мо дель ным
ря дом фир ма Pa na so nic, бе зу слов но, ста ла ли де ром в
обла сти ка че ствен ных функ цио наль ных кам ко де ров с
хо ро ши ми руч ны ми ре гу ли ров ка ми и бо лее чем прив -
ле ка тель ной це ной.

So ny пол но стью об но ви ла свой мо дель ный ряд,
пред ста вив в на ча ле про шло го го да сра зу 15 но вых
мо де лей ви део ка мер, в том чи сле три — с за пи сью на
диск DVD. И хо тя Pa na so nic и Hi tachi уже дав но пред -
ла га ют кам ко де ры с DVD, по явле ние мо де лей So ny вы -
зва ло боль шой ин те рес, по то му что все рас це ни ли это
как на ме ре ние пе рей ти от по лу про фес сио наль ных ка -
мер к лю би тель ским, в ко то рых на пер вом ме сте сто ит
лег кость об ра ще ния, а раз но об ра зие ре гу ли ро вок —

на вто ром. В ны не шнем се зо не рож де ствен ских рас -
про даж So ny сле до ва ла этой ры ноч ной стра те гии, и
кам ко де ры с DVD бу кваль но сме та ли с при лав ков.
Плюс к это му во все но вые мо де ли Mi niDV про из вод -
ства So ny бы ли до бав ле ны сен сор ные экра ны. По�ви -
ди мо му, So ny ухо дит от по пу ляр но го фор ма та Di gi tal8.
Чи сло ны неш них мо де лей кам ко де ров So ny Di gi tal8
со кра ти лось с пя ти до двух.

Ус овер шен ство ван ный мо дель ный ряд ка мер Ca non
ZR не про из вел сен са ции на CES 2003. Од на ко в сле -
дую щие пол го да Ca non пред ста ви ла че ты ре раз лич -
ные мо де ли Optu ra: 10, 20, Xi и 300. Но ни че го, что
мож но бы ло бы наз вать «хай�эн дом», Ca non в 2003 го -
ду так и не про де мон стри ро ва ла. Ос та ет ся на деять ся,
что в ны не шнем го ду мы, на ко нец, уви дим но вые вер -
сии кам ко де ров XL1S и GL2.

На вы став ке NAB (Na tio nal As so ci ation of Bro ad -
cas ters) фир ма Pa na so nic пред ста ви ла нес коль ко
кам ко де ров про фес сио наль но го уров ня с флэш�па мя -
тью. А пред ста ви те ли Ca non там же в об щих чер тах
рас ска за ли о функ цио наль ных воз мож но стях ка ме ры,
иду щей на сме ну XL1S.

К кон цу ле та фир ма So ny вы пу сти ла две но вых ка -
ме ры — DCR�PC330 и DCR�IP1, ко то рые бы ли по ка за ны
на кон фе рен ции в Нью�Йор ке. В DCR�PC330 ис поль зу -
ет ся боль шая ма три ца раз ме ром од на треть дюй ма, ко -
то рая вос про из во дит кар тин ку в три ме га пик се ля. В
этой мо де ли, од на ко, уве ли че ние раз ме ра ма три цы не
пре дус ма три ва ет луч ше го ка че ства в ре жи ме не до ста -
точ ной ос ве щен но сти. Кам ко дер DCR�IP1 по бил все ре -
кор ды в ка те го рии «ма лют ка», но при этом хо дят слу хи,
что So ny пе ре ста нет уде лять вни ма ние сверх ком пакт -
ным ка ме рам не по пу ляр но го фор ма та Mic roMV.

В про шед шем го ду по яви лись кам ко де ры с
флэш�па мя тью и за пи сью в стан дар тах MPEG2 и MPEG4
от но вых про из во ди те лей. Ком пью тер ная фир ма Ga -
teway вы пу сти ла кро шеч ную ка ме ру DV�S20, ра бо таю -
щую в стан дар те MPEG4. Фир ма Pre tec пред ста ви ла
ци фро вой кам ко дер DV4200, то же за пи сы ваю щий в
MPEG4. Fisher Sci en ti fic (по драз де ле ние Sa nyo) объя -
ви ли о вы пу ске ка ме ры FVD�C1 (MPEG4). Pa na so nic —
един ствен ный ги гант в этой ком па нии кар ли ков —
вы шла на ры нок кам ко де ров MPEG с мо дер ни зи ро ван -
ной ли ней кой D�Snap, в ко то рую во шла един ствен ная
мо дель SV�AV100. Од на ко это бы ла, по жа луй, са мая
серьез ная ка ме ра MPEG 2003 го да.

Ка ме ра So ny DSR�PD150 мо гла бы по лу чить спе -
циаль ный приз от средств мас со вой ин фор ма ции как
са мая по пу ляр ная про фес сио наль ная мо дель 2003 го -
да. Ее звез дный час про бил с на ча лом вой ны в Ира ке.
Те ле ви зион щи кам нуж на бы ла са мая на деж ная и ка че -
ствен ная тех ни ка, и кам ко де ром PD150 поль зо ва лись
поч ти все те ле ком па нии, ос ве щав шие эти со бы тия.
Арест Сад да ма Ху сей на то же сни мал ся на DSR�PD150.
Осе нью So ny за ме ни ла DSR�PD150 на DSR�PD170, а ка -
ме ру DCR�VX2000 — на DCR�VX2100. Ка ме ры VX2000 и
PD150 поль зо ва лись не ве ро ят ной по пу ляр но стью, и их
за ме на то же вы зва ла ин тен сив ный ин те рес. Од на ко
но вые мо де ли мно гих ра зо ча ро ва ли. 
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Optura 10

Optura Xi

М а т е р и а л ы  п о д г о т о в и л
Д м и т р и й  З и л о в я н с к и й

Про то тип те ле ви зо ра бу ду ще го (не слиш ком да ле ко го, как счи та ют его
изо бре та те ли) соз да ли од но вре мен но две ком па нии: IO2 Techno lo gy, США,
Ка ли фор ния, и FogScre en, Фин лян дия. Те ле ви зор пред ста вля ет со бой дву -
мер ное изо бра же ние, ви ся щее в воз ду хе. Сен са ция в том, что в изо бра же -
ние мож но за пу стить ру ку и ма ни пу ли ро вать кар тин кой.

Аме ри кан цам на па мять при хо дят сю же ты по пу ляр ных филь мов «Star
Wars» и «Mi no ri ty Re port»: имен но та кие срав не ния при во дят ся в ан гло я -
зыч ных из да ниях, ког да чи та те лю пред ла га ют во об ра зить это. В Рос сии,
по жа луй, вспом нят рас ска зы Брэд бе ри. А как там бу дет об стоять де ло с
вир ту аль ны ми ль ва ми в дет ской ком на те... бу дем на деять ся, ни как. И
все�та ки представлявший FogScre en Майк Хер пио (Mi ke Her pio) уже по об -
ещал: «В 2015 го ду, ког да мы вклю чим те ле ви зор, экран бу дет па рить в цен -
тре го сти ной. Лет че рез 10 обыч ные те ле ви зо ры ока жут ся в ме нь шин стве».
В му зее Va pri i ki в фин ском го ро де Там пе ре «по щу пать» вир ту аль ное изо -
бра же ние Мо ны Ли зы и дать во лю фан та зии мож но уже сей час.

По ка что He lio di splay (так наз ва ла свое де ти ще раз ме ром с хлеб ни цу
IO2 Techno lo gy) про е ци ру ет изо бра же ния на по даю щий ся спе циаль ным
устрой ством пар. По ка он, ви ди мо, от ли ча ет ся от по доб но го те ле ви зо ра бу -
ду ще го так же, как пер вый лин зо вый те ле ви зор от со вре мен но го. У He lio� -
di splay нет мыш ки, и ка че ство изо бра же ния ху же ком пью тер но го. Но ско -
ро он дол жен из 27�дюй мо во го «вы ра сти» в 150�дюй мо вый. Сей час ком па -
ния пытается преодолеть огра ни че ния для изо бра же ния в вер ти каль ной
пло ско сти. Про ек ция вы хо дит в 1024x768 пик се лей, с 16�би то вым цве том. 

Пу блич ные де мон стра ции «ту ман но го» экра на — fog scre en — про шли
осе нью 2003 го да в нес коль ких стра нах ми ра: Да нии, Фран ции, США, Фин -
лян дии, Япо нии. Нес коль ко ра нь ше про ни ца емый экран был по ка зан на
вы став ке Sci en ce Fa ir в Тур ку, Фин лян дия. Тог да фо то гра фия ми fog scre en
за пе стре ли фин ские га зе ты и жур на лы. Ино стран ные СМИ и экс пер ты так -
же про яви ли ин те рес к фин ской ди ко вин ке. В ян ва ре 2003 года в Фин лян -
дии по каз пов то рил ся: док тор Ис мо Рак ко лай нен и про фес сор Кар ри Па -
ло вуо ри из Тех но ло ги че ско го уни вер си те та по ка за ли свое устрой ство
Walk�thru Vir tu al En vi ron ment в упо мя ну том му зее в Там пе ре. 

Вы хо дит, не толь ко Дэ вид Коп пер филд мо жет про хо дить сквозь сте -
ны. Впро чем, Рак ко лай нен и Па ло вуо ри при гла ша ют прой ти че рез сте ны
вир ту аль ные. В так на зы ва емый ла ми нар ный по ток воз ду ха, ко то рый по -
да ет ся из спе циаль но го ге не ра то ра, вво дят ся из от дель ных но си ков
струй ки па ра, ту ма на. Вме сте ла ми нар ный по ток воз ду ха и ту ман ный
экран фор ми ру ют тон кую, про ни ца емую по верх ность. Сте ны или лю бые
дру гие изо бра же ния мож но про е ци ро вать на ту ман ный дис плей и с
«тыль ной», и с «ли це вой» сто ро ны. При этом ту ман вы хо дит до ста точ но
«су хим»: ни одеж да не сы ре ет, ни обо ру до ва ние не пор тит ся. На ощупь
он не ося за ет ся и не раз ру ша ет ся от при кос но ве ния. Так что ком би ни ро -
вать ре аль ную окру жа ю щую об ста нов ку с псев до ре аль ной уже воз мож -
но. Изо бре та те ли за ве ря ют, что вот�вот изо бра же ние бу дет не ка за ть ся,
а яв лять ся трех мер ным. 

От опыт ных об раз цов до мас со во го про дук та не да ле ко. «Наш сле дую -
щий про ект, — за я вил ос но ва тель и ди рек тор ком па нии Her mo sa Be ach,
Чэд Дай нер (Chad Dyn er), — най ти парт не ра, с ко то рым мы смо гли бы на -
чать за вод ское про из вод ство He lio di splay». По оцен ке экс пер тов, сто и -
мость ком по нен тов та ко го обо ру до ва ние со ста вля ет при мер но $5000, но
це на мас со во го про дук та бу дет мак си маль но сни же на.

Майк Хе прио, гла ва FogScre en, оце ни ва ет свой «ту ман ный экран» в
$110 000 за шту ку. Он го во рит, что уже по лу чил пред ло же ния о про да же от
нес коль ких ком па ний. 

Впрочем, меж ду на род ные па тен ты ни фин нам, ни аме ри кан цам по ка
так и не вы да ны. Ка кое устрой ство, фин ское или аме ри кан ское, вый дет на
ры нок пер вым, ста нет из вест но вско ре.

Èí òå ðàê òèâ íûé ýêðàí — âîç ìîæ íîñòü ïî -
ïàñòü â òå ëå âè çîð, íå âû õî äÿ èç äî ìà

Е к а  т е  р и  н а  Б е  л я в  с к а я  
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