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D�VHS, ЦИФРОВОЙ 
ЛЕНТОЧНЫЙ 
НОСИТЕЛЬ

Вы те сня емая на сту паю щим ей на пят -
ки чрез вы чай но по пу ляр ным DVD маг ни -
то фон ная лен та VHS дол жна по стоян но
сда вать свои по зи ции на пол ках в ви део -
те ках. Про да жи ви део маг ни то фо нов
име ют тен ден цию к па де нию. С по явле -
ни ем D�VHS (ци фро вой VHS), но вой ре -
во лю ци он ной ви део тех ни ки, до пол нен -
ной т.н. эн крипт�тех но ло ги ей (enc -
ript�techno lo gy — тех но ло гия
ко ди ро ва ния, пре дот вра щаю щая утеч ку
ин фор ма ции) D�The a ter, в этой обла сти
все мо жет очень бы стро из ме нить ся…

VHS, S�VHS… D�VHS!

Раз ра бо тан ный ком па ни ей JVC стан -
дарт VHS (Vi deo Ho me Sy stem of Ver ti cal
He li cal Scan — си сте ма вер ти каль ной
спи раль ной раз верт ки для до маш не го

ви део) из ве стен уже бо лее 25 лет. Для
по тре би те лей элек тро ни ки это це лая
веч ность. С мо мен та по явле ния DVD ста -
ло, ка за лось бы, аб со лют но яс но, что эта
«веч ность» ми ну ла.

Но в кон це 80�х ком па ния JVC по -
яви лась на рын ке с ус овер шен ство ван -
ной тех ни кой, наз ван ной S�VHS (пол ное
наз ва ние — Su per VHS). Она да ва ла бо -
лее вы со кое ка че ство изо бра же ния, од -
на ко ни ког да не име ла убе ди тель но го
ус пе ха — во�пер вых, по то му, что ни
один из пред ста влен ных на рын ке филь -
мов на ви део кас се тах так и не был пред -
ло жен в фор ма те S�VHS; во�вто рых —
по то му, что эта си сте ма ока за лась лишь
на по ло ви ну сов ме сти мой с обыч ной си -
сте мой VHS. То есть мож но без про блем
вос про из ве сти плен ки VHS на ап па ра -
ту ре S�VHS, но не на о бо рот.

На ко нец, в 1995 JVC вы пу сти ла маг -

ни то фон D�VHS (ци фро вая VHS). Эти
маг ни то фо ны не слиш ком ус пеш но про -
да ва лись, и со вре ме нем поч ти пол но -
стью ис чез ли с рын ка. Со че та ние слиш -
ком вы со кой це ны ($1500–$2000 за ви -
део маг ни то фон — это ведь не пу стяк) с
от сут стви ем тех ни че ско го со вер шен -
ство ва ния сы гра ло ре шаю щую роль. Как
и в слу чае с S�VHS, ни один из филь мов
не был пред ло жен в необхо ди мом фор -
ма те, по э то му зри те ли мо гли толь ко смо -
треть за пи сан ные те ле про грам мы или
ка дры, сде лан ные пред ва ри тель но кам -
кор де ром (ком би на ция ви део маг ни то -
фо на и ви део ка ме ры).

То  м а с  В а н  д е н  Б о с  с х е

Ко неч но, ком па ния JVC, раз ра бот чик
VHS, весь ма за ин те ре со ва на в том, что бы
дан ная си сте ма, в ка кой бы то ни бы ло
мо дер ни зи ро ван ной фор ме, про дол жа ла
су ще ство вать. Имен но по э то му «за ку ли -
са ми» про во ди лись ра бо ты по соз да нию
D�The a ter, эн крипт�тех но ло гии, ко то рая
дол жна бы ла про ти во стоять ко пи ро ва -
нию филь мов high de fi nit ion (вы со кой
чет ко сти). И как толь ко эта тех но ло гия
бы ла одоб ре на не до вер чи вым Гол ли ву -
дом, она ста ла ры ноч ным фак то ром. В
на ча ле это го го да JVC вы пу сти ла в про -
да жу в США  уже об но влен ную си сте му
D�VHS, на этот раз — ос на щен ную эн -
крипт�тех но ло ги ей D�The a ter. Од но вре -
мен но ста ло из вест но, что не ко то рые
гол ли вуд ские сту дии (Ar ti san En ter ta in -
ment, Dre amWorks Ho me En ter ta in ment,
20th Cen tu ry Fox Ho me En ter ta in ment и
Uni ver sal Stu dios Ho me Vi deo) по об -
еща ли вы пу стить филь мы ка че ства high
de fi nit ion на но вой плат фор ме D�VHS.
Меж ду тем, на аме ри кан ском рын ке уже
пред ста вле ны раз лич ные филь мы в фор -
ма те D�VHS: «Тер ми на тор 2 — Суд ный

день», «U�571», «Че ло век Х», «За пад ня»,
«Ми ро тво рец», «День не за ви си мо сти»,
«Ни че го не го во ри», «Дом боль шой ма -
моч ки», «По и ски Га лак ти ки», «По след -
ние дни»… Вско ре к ним при ба вят ся
«Бой цов ский клуб», «Пре сле до ва ние»,
«Тер ми на тор», «Об рат ная тя га» и «Гряз -
ные тан цы». Не ко то рые ки но ком па нии в
бли жай шем бу ду щем хо тят да же вы пу -
скать но вые филь мы од но вре мен но на
DVD и D�VHS.

Не труд но до га дать ся, по че му ком па -
ния JVC на ча ла про да вать D�VHS D�The a -
ter имен но в США. Од на из глав ней ших
при чин — то, что в Шта тах по явля ет ся
все боль ше те ле пе ре дач high de fi nit ion, а
D�VHS — един ствен ная си сте ма, ко то рая
мо жет при ни мать та кие изо бра же ния без
по те ри ка че ства. Имен но по э то му си сте -
ма D�VHS, сде лав шись труд но за ме ни мым
по сред ни ком в обла сти за пи си, име ет в
Со е ди нен ных Шта тах Аме ри ки ком мер че -
ский ус пех, ко то ро го у нее нет в дру гих
стра нах ми ра.

На во прос, бу дет ли вы пу ще на си сте -
ма D�VHS с D�The a ter на рын ки Рос сии и

Ев ро пы, и ког да это про изой дет, мы не
по лу чи ли яс но го от ве та. По�ви ди мо му,
про из во ди те ли хо тят нем но го по дож дать
и по смо треть, бу дет ли си сте ма иметь до -
ста точ ный ус пех в Аме ри ке, преж де чем
вы пу скать ее на рын ки дру гих стран ми -
ра. Ра зу ме ет ся, маг ни то фо ны и кас се ты 
с филь ма ми мож но ку пить че рез Ин тер -
нет — точ но так же, как это бы ло и в слу -
чае с дис ка ми DVD пер во го уров ня.

До сто ин ства и изъя ны

До пол ни тель ную ин фор ма цию, в из -
быт ке при сут ствую щую на DVD (соз да -
ние до ку мен таль ных филь мов, ком мен та -
рий ре жис се ра, био гра фии…), на прас но
ис кать на лен те D�VHS. Она яв ля ет ся ли -
ней ным пе ре даю щим сред ством ин фор -
ма ции (как и обыч ная VHS), и это про сто
не воз мож но. То же от но сит ся, впро чем, 
и к раз лич ным зву ко вым до рож кам или
суб ти трам. На плен ке D�VHS есть саунд -
трек (Dol by Di gi tal 5.1) на од ном язы�
ке — и все. Если фильм уже снаб жен
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суб ти тра ми, уб рать их не по лу чит ся, и за -
будь те, что хо ро шо бы иметь на лен те
нес коль ко раз лич ных до ро жек для суб -
ти тров. Имен но по э то му иног да вы ска -
зы ва ют идею — пред ла гать плен ки
D�VHS в ком плек те с ди ском DVD, вкла -
ды вая его в упа ков ку с маг ни то фон ной
плен кой. Для са мо го’ филь ма ис поль зу ет -
ся плен ка D�VHS, для до пол ни тель ной
ин фор ма ции — DVD. Бы стро вы брать
опре де лен ную сце ну в филь ме при по мо -
щи D�VHS не воз мож но. Как и в слу чае с
маг ни то фо ном VHS, плен ка дол жна пе ре -
ма ты вать ся ту да и об рат но, и это за ни ма -
ет нам но го боль ше вре ме ни, чем функ -

ция про из воль но го до сту па у DVD. Так
как си сте ма ба зи ру ет ся на маг ни то фон -
ной лен те, из нос нам но го боль ше, чем в
слу чае с оп ти че ски счи тан ным DVD. Хо тя
эта тех ни ка еще слиш ком но ва, что бы
вы но сить окон ча тель ные суж де ния.

Си сте ма D�VHS D�The a ter име ет по
срав не нию с DVD толь ко од но, но пе ре -
ве ши ва ющее все изъя ны пре и му ще�
ство — ка че ство изо бра же ния. Оно со -
вер шен но фе но ме наль ным об ра зом пре -
вос хо дит ка че ство изо бра же ния дис ка
DVD. Это до сти га ет ся бла го да ря что нам -
но го боль ше му объе му сох ра няе мой 
ин фор ма ции и ши ри ны лен ты. Срав ни -
тель ный тест, для ко то ро го ком па ни ей
Uni ver sal Stu dios был пре до ста влен сту -
дий ный ори ги нал D�5 филь ма «U�571»,
дал со вер шен но по ра зи тель ные ре зуль -
та ты. Ка че ство изо бра же ния лен ты 
D�VHS с раз ре ше ни ем 1920х1080 поч ти
при бли жа ет ся к ка че ству изо бра же ния
сту дий но го ори ги на ла D�5! На сту дий ном
ори ги на ле D�5 при ме ня ет ся ком прес сия
(сжа тие) 4:1, яв ляю щая ся оп ти маль ной
для ско ро сти 375 Мб/сек, в то вре мя как
лен та D�VHS име ет ком прес сию 15:1,
вслед ствие че го сох ра ня ют ся «все го
лишь» 28.2 Мб/се кун ду. Нес мо тря на
это, раз ли чия меж ду ка че ством изо бра -
же ния двух но си те лей ста но вят ся за мет -
ны ми толь ко на са мой луч шей вос про из -
во дя щей ап па ра ту ре (9�дюй мо вые про -
ек то ры CRT и про ек то ры D�ILA). Об раз но
го во ря, D�VHS D�The a ter «ве дет в сче те»
бла го да ря ве ли ко леп ной пе ре да че и
пре вос ход но му вос про из ве де нию чер -
но го и те ней, улуч шен но му цве то на сы -
ще нию, яр кой и есте ствен ной пе ре да че
раз лич ных цве тов. Кро ме то го, очень
боль шое зна че ние име ет и уве ли чив ше -
еся раз ре ше ние (1920х1080). Имен но
оно оста вля ет де та ли, ко то рые ина че ра -
ство ри лись бы на за днем пла не и сли -
лись с ним, чет ко и яс но ви ди мы ми. Звук,
по срав не нию с DVD, бо лее ка че ствен -

ный но здесь раз ни ца не столь зна чи -
тель на. До на стоя ще го вре ме ни на вы пу -
ски D�VHS D�The a ter на ло же ны толь ко
саунд тре ки Dol by Di gi tal 5.1, но в бу ду -
щем, воз мож но, по явят ся и вы пу ски с
саунд тре ка ми DTS 5.1.

Ры нок вы со ких раз ре ше ний

На се год няш ний день плат фор ма 
D�VHS D�The a ter, вне вся ко го сом не ния,
пред ла га ет сам ое луч шее ка че ство изо -
бра же ния для до ма. При этом до сти же -
ния DVD ос та ют ся да ле ко по за ди. Имен -
но по э то му все ча ще при де мон стра ции
ап па ра ту ры клас са high end для до маш -
них ки но теа тров в ка че стве ис точ ни ка
при ме ня ет ся не си сте ма DVD, а маг ни то -
фон D�VHS D�The a ter. Ко неч но, ос та ет ся
от кры тым во прос: дол жна ли си сте ма 
D�VHS D�The a ter рас сма три вать ся как
про ме жу точ ное ре ше ние про бле мы до
по явле ния си стем DVD с вы со ким раз ре -
ше ни ем, та ких как Red Ray (HD DVD�9) и

Blue Ray, или нет. Впол не воз мож но, что
ба зи рую щиеся на дис ке как но си те ле си -
сте мы с вы со ким раз ре ше ни ем в бли -
жай шем бу ду щем за ста вят по шат нуть ся
плат фор му D�VHS D�The a ter, или да же
пол но стью ис чез нуть; но так да ле ко де ло
еще не заш ло. Го во ря бо лее кон крет но, в
бли жай шие пять лет по явле ние по доб -
ных си стем на рын ке не ожи да ет ся. 
D�VHS D�The a ter яв ля ет ся, впро чем, ве ли -
ко леп ным ин ди ка то ром ин те ре са к ис точ -
�ни кам изо бра же ния с вы со ким раз ре -
ше ни ем. Дру ги ми сло ва ми, чем боль ший
ус пех бу дет иметь плат фор ма D�VHS 
D�The a ter, тем бы стрее про из во ди те ли
бу дут пы тать ся пред ста вить на рын ке ту
или иную фор му HD DVD. Ко неч но же, тот
факт, что имен но «до по топ ная» ви део -
кас се та, в кон це кон цов, оста вля ет диск
DVD «с но сом», зву чит нес коль ко иро -
нич но. Толь ко ви део кас се ты на ча ли сда -
вать свои по зи ции на пол ках и счи тать ся
без на деж но уста рев ши ми, как вновь по -
яви лась… ви део кас се та!

Пер вый маг ни то фон D�VHS D�The a ter —
это JVC HM�DH30000U, ко то рый сто’ ит
$2000 (филь мы на ви део кас се тах в фор -
ма те D�VHS D�The a ter сто ят от 30 до 40
дол ла ров). Сей час роз нич ная це на на
маг ни то фон ко ле блет ся в ра йо не $1300.
Для США это прие мле мая це на, при ни мая
во вни ма ние ка че ство ви део маг ни то фо -
на high de fi nit ion с вос про из ве де ни ем на

уров не на стоя ще го ис кус ства. К то му же
маг ни то фон сов ме стим с кас се та ми VHS
и S�VHS. Впро чем, JVC мо жет пре до ста -
вить ли цен зию на ис поль зо ва ние D�The a -
ter дру гим ком па ниям, но по это му во -
про су еще нет ни ка кой опре де лен но сти.
Та ким об ра зом, по ка JVC ос та ет ся един -
ствен ным про из во ди те лем, про даю щим
дан ную тех но ло гию. При ме ча тель ный
изъян но во го маг ни то фо на — это от сут -
ствие ци фро во го вы хо да изо бра же ния,
та ко го как DVI или Fi rewi re (IEEE 1394).
По су ти де ла, это ре зуль тат за щи ты от ко -
пи ро ва ния. Но в бли жай шем бу ду щем на
рын ке, не сом нен но, по явят ся ви део маг -
ни то фо ны D�VHS D�The a ter с ци фро вым
вы хо дом DVI, так что изо бра же ние без
ма лей шей по те ри ка че ства смо жет пе ре -
да вать ся че рез ци фро вой вы ход на те ле -
ви зор или про ек тор.

Це ле вая груп па по тре би те лей тех но -
ло гии D�VHS D�The a ter со сто ит, в ос нов -
ном, из лю би те лей до маш не го ки но, ко -
то рые стре мят ся най ти на и луч шее ка че -

ство и по э то му ми рят ся с огра ни чен ным
пред ло же ни ем ус луг в обла сти про грам -
мно го обес пе че ния, с от сут стви ем ка ких
бы то ни бы ло суб ти тров и т. д. Эта тех -
но ло гия раз ви ва ет ся. На обыч ном те ле -
ви зион ном экра не улуч шен ное ка че ство
изо бра же ния те перь уже от чет ли во вид -
но, но и сей час его нель зя наз вать осо бо
эф фект ным. Си туа ция из ме нит ся, если
маг ни то фон D�VHS D�The a ter бу дет со�
е ди нен с про ек цион ным те ле ви зо ром
боль шо го фор ма та, плаз мен ным экра ном
или, еще луч ше,  с про ек то ром (DLP, 
D�ILA или CRT). При фор ма те экра на от
двух до трех ме тров маг ни то фон D�VHS
D�The a ter бу дет ис поль зо ван оп ти маль -
но. Тог да ста нут воз мож ны и пе ре да ча, и
вос про из ве де ние изо бра же ния са мо го
вы со ко го уров ня. Вла дель цы по доб ных
до маш них ки но теа тров, по всей ве ро ят -
но сти, ока жут ся ос нов ны ми «ин ве сто ра -
ми» в но вую тех но ло гию. По срав не нию
с си сте ма ми DVD вы сше го ка че ства, це -
ны на ко то рые заш ка ли ва ют за 5000 ев -
ро, сто и мость JVC HM�DH30000U в 1300
ев ро — про сто пу стяк. То, что тех но ло -
гия D�VHS D�The a ter лет че рез пять пе ре -
жи вет по явле ние но вой фор мы DVD с
вы со ким раз ре ше ни ем и уце ле ет, пред -
ста вля ет ся сом ни тель ным. Но, как бы
там ни бы ло, те, кто сей час хо чет смо -
треть филь мы с вы со ким раз ре ше ни ем,
зна ет, что на до де лать.
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