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Методы измерения параметров изображения телевизионных камер 
в целях определения характеристик и настройки 

Комитет EBU Первый выпуск Переработка Переиздание 
FT-V 01/2012 04/2012*  

Ключевые слова: Параметры изображения, Телекамера, Настройка и характеристика.  
 

Введение 

Настоящий документ описывает процедуры измерений для оценки качества видеокамер, используе-
мых в телепроизводстве.  

Эти процедуры не вытесняют существующие процедуры EBU Tech 3281, EBU Tech 3281 Supplement 1 
и EBU Tech 3294 для приемочных испытаний, однако некоторые могут использоваться в дополнение к 
ним, а также для создания лучших настроек в камерах для разного типа телепрограмм.  

Результаты этих тестов значительно упрощают получение оптимальных установок камеры, что явля-
ется как наукой, так и искусством, поскольку определяет изображение, передаваемое камерой.  

Выполнять полный набор тестов с камерой необязательно, если визуальная проверка характеристик 
изображения не выявляет ничего подозрительного – необычно хорошего или плохого. Полный тест 
обычно рекомендуется для уверенности и необходим, когда нужны настройки для обеспечения спе-
цифического изображения для данной программы или типа программ.  

Полный тест необходимо проводить в целях установления класса камеры согласно EBU R 118. Пол-
ный письменный отчет должен быть опубликован в дополнение к любому решению классификации 
камеры.  

Для проведения полного теста измеряются следующие параметры;  

• Функция электрооптической передачи (гамма-кривая)  
• Уровни и распределения помех  
• Чувствительность 
• Диапазон экспозиций, включая эффекты растяжения / сжатия черного и загиба гамма-кривой 
• Цветопередача 
• Инфракрасный отклик 
• Пространственное разрешение, детальные настройки и наложение помех 
• Аберрация объектива / оптической системы 
• Временные эффекты / эффекты затвора 

Методы, описанные в данном документе, могут применяться в равной степени к вещательным и бы-
товым камерам формата 4:3 или 16:9, работающим в стандартах развертки SD или HD. В этих тестах 
ничто не относится к какому-то определенному типу камер.  

Ни один тест не несет риска повреждения камеры или тестера.  
 

1.  Процедуры 

1.1  Меры предосторожности  

Камера должна быть установлен на подходящий штатив или другую подставку для камеры так, чтобы 
она могла испытываться на тестовых таблицах. Тестовые таблицы могут освещаться спереди с по-
мощью двух приборов для обеспечения достаточно равномерного освещения. Затенение – не про-
блема, т.к. может быть скорректировано в течение процедуры измерений. Для некоторых тестов тре-
буется специальное освещение, в частности, при оценке цветопередачи.  

Измерения могут проводиться двумя способами, субъективным и/или аналитическим.  

• Субъективная оценка может быть быстрой и всегда выявляет, нужны ли аналитические изме-
рения. Они могут использоваться для подтверждения результатов и демонстрации эффектов.  

• Аналитическое измерение значительно  дольше и требует специального оборудования и/или 
программного анализа.  

________________________________________________________ 

* На стр. 15. обнаружена ошибка в уравнении Vrms. Исправленное уравнение есть в апрельской вер-
сии настоящего документа.  
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Во всех случаях в камере должен быть настроен баланс белого по освещению, используемому для 
тестов, а также баланс черного, если есть такие настройки.  
 

Испытательные таблицы 

Большинство тестов могут проводиться всего с двумя тестовыми таблицами.  

Испытательная таблица экспозиции: простая комбинация белого и серого с известной отражающей 
способностью. Для этого идеальны таблицы Kodak, хотя подходит и ColorChecker.  

Испытательная таблица цветов: должна иметь достаточное разнообразие тестовых цветов. Фото-
графия не подходит, как и тестовая таблица, специализирующаяся только на нескольких цветах (на-
пример, телесных тонах). В фотоиндустрии для тестирования цветов долгое время использовалась 
таблица ColorChecker (Рис. 1).  

 

Рис. 1: Таблица ColorChecker  

Хотя эта таблица фотографическая, она может использоваться и для тестирования телекамер. Она 
содержит матрицу из 24 патчей (зон) в 4 на 6 строках с калиброванными данными для каждого цвета.  

Из этой информации можно вычислить напряжение сигнала, которое должна производить камера для 
каждого патча, таким образом, таблица может использоваться для субъективных и аналитических 
тестов.  

Следует использовать только подлинные таблицы ColorChecker; необходимо избегать плохих копий. 
Аутентичная таблица ColorChecker производится несколькими компаниями, изначально Macbeth 
(ставшей затем подразделением Kollmorgen), а сейчас X-rite (часть Munsell Color), ее можно приобре-
сти через многие компании теле- и кинопроката.  

Испытательная таблица разрешения: есть много таблиц, некоторые для домашней печати, но не-
которые содержат достаточного образцов для правильного тестирования. Только таблица с зональ-
ной пластиной содержит достаточно критических шаблонов для полного тестирования камеры. Шаб-
лоны зональной пластины могут быть круглыми или гиперболическими, однако круглыми пользовать-
ся легче. Модуляция должна быть синусоидальной, а не более простой прямоугольной. Подходящий 
диапазон таблиц с зональной пластиной имеется в Broadcast Production Research.  

Показанный ниже пример (Рис. 2) был вычислен для широкоэкранного SDTV (576 строк). Для каждого 
разрешения камер нужны отдельные испытательные таблицы, специально вычисленные в соответст-
вии с системным разрешением.  
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Рис. 2: Пример испытательной таблицы разрешения 

Измерения диапазона экспозиций: специальное оборудование для прямого измерения диапазона 
экспозиций, включая программное обеспечение, имеется в ARRI Media.  

Испытательная таблица объектива: для этих тестов не нужны специальные таблицы. Рекомендуе-
мая таблица с зональной пластиной содержит достаточно проблемные шаблоны, выявляющие лю-
бые серьезные дефекты объектива. При необходимости дальнейшего тестирования объектива, на-
пример, анализа характеристик передачи модуляции (MTF), объектив необходимо тестировать от-
дельно на специальном оптическом испытательном стенде. Такие процедуры для объективов HDTV 
сейчас разрабатываются EBU.  
 

Тестовое оборудование 

Видеомонитор: телемонитор вещательного качества, соответствующий последней версии EBU Tech 
3320, установленный и настроенный согласно ITU-R BT.500. Подключение к дисплею должно осуще-
ствляться через выход камеры высшего качества (например, SDI/HDSDI).  

Осциллограф: осциллограф вещательного качества, подключенный через тот же высококачествен-
ный выход, что и видеомонитор, и установленный под стандарт строчной и кадровой развертки каме-
ры. На практике осциллограф может не требоваться, если есть программный анализ захваченных 
изображений. Некоторые камеры имеют такой мониторинг в видоискателе, и это может быть прием-
лемо, если разрешение и калибровка адекватны для надежных измерений. Есть также программные 
решения контроля формы сигнала (например, Black Magic Ultrascope).  

Захват изображений: Рекомендуется захватывать изображения с камеры для измерений и записи ее 
возможностей. Рекордер должен использовать тот же цифровой поток, что и видеомонитор и/или ос-
циллограф. Захват должен быть несжатым SDI/HDSDI, поэтому может потребоваться специальное 
оборудование. Если камера не имеет цифрового выхода (допустим HDMI, если поток данных не 
сжат), ее аналоговый сигнал может преобразовываться  для захвата в последовательный цифровой с 
помощью подходящего конвертера. Результаты будут менее надежны, т.к. камера не будет использо-
ваться в работе подобным образом. При тестировании камкордеров без цифрового выхода необхо-
димо захватывать только записанный сигнал. Анализ захваченных изображений требует специально-
го программного обеспечения, которое описано далее в настоящем документе.  

Тест экспозиции Arri Media : Оборудование для этого теста имеется в Arri Media. Оно содержит пол-
ностью непрозрачную тестовую таблицу с задней подсветкой, содержащую множество мелких апер-
тур. Каждая апертура содержит прозрачность, модулированную с одной пространственной частотой и 
в диапазоне средних коэффициентов прозрачности от почти белого до почти черного. Система ви-
деозахвата и программного анализа Arri Media выполняет все измерения и вычисления.  

Фотометр: калиброванный измеритель освещенности. В идеале должен передавать калибровочные 
данные, отслеживаемые национальным органом стандартизации. Должен быть откалиброван в лю-
менах на кв. м (люкс).  
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Вращательное движение: многолопастный вентилятор, способный вращаться с переменной и кон-
тролируемой скоростью. Скорость вращения должна иметь достаточный диапазон для создания про-
блем с сенсорами сдвигаемого затвора. Если вентилятор имеет b лопастей, то он должен устанавли-
ваться на 3000/b об/мин, чтобы одна лопасть шла вверх или вниз изображения в одном поле (для ка-
мер 50 Hz, ‘PAL’) или на 3600/b об/мин для камер 59.94 Hz, ‘NTSC’. В идеале скорость должна быть 
постоянно регулируемой. Небольшой вентилятор, специально модифицированный для этих тестов, 
имеется в Broadcast Production Research.  
 

2.  Измерения 

Поскольку есть два возможных метода тестирования для каждого измерения (визуального и аналити-
ческого), по необходимости будут даны оба.  
 

2.1.  Кривая оптоэлектронной передачи (гамма)  

Если можно ввести в камеру линейный пилообразный сигнал и есть осциллограф, то это измерение 
относительно просто. Его можно выполнить и программным анализом, но это долгий процесс.  

Техническое примечание:  Все опции растяжения / сжатия черного и загиба гамма-кривой должны 
быть отключены для данного измерения.  

 

2.1.1  Визуальный метод – пилообразный сигнал 

Провести точное измерение кривой передачи чисто визуальными средствами невозможно. Однако 
обычно возможно определить гамма-кривую камеры из списка возможных опций.  

• Установите осциллограф на строчную развертку.  

• Установите позицию развертки в номинальные точки шкалы, чтобы можно было провести на-
дежные измерения как уровня сигнала, так и горизонтального положения вдоль «пилы».  

• Найдите горизонтальное положение для 20% полной номинальной развертки пилообразного 
сигнала, а затем прочтите уровень видеосигнала на входном уровне.  

 

Рис. 3: Пилообразный сигнал  

Это определяет три точки на гамма-кривой: черный, 20% входной и белый.  
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В Приложении 3 перечислено несколько стандартных гамма-кривых и несколько логических расши-
рений к этому списку, с уравнениями и значением сигнала 20% и 50% входа. Найдите кривую, которая 
более всего совпадает со значением 20%. Если близкого совпадения нет, нужен дальнейший (анали-
тический) анализ.  
 

2.1.2  Визуальный метод – испытательная таблица 

• Установите две таблицы Kodak Gray с наложением и ровным освещением. Одна таблица 
должна показывать сторону с 18% коэффициентом отражения (серую), а другая – сторону 
90% (белую).  

• Установите осциллограф на строчную развертку и настройте экспозицию камеры, чтобы белая 
таблица производила 100% уровень сигнала.  

• Измерьте уровень сигнала с серой таблицы, это будет 20% входной уровень (экспозиция).  

 

Рис. 4: Kodak Grey 

Затем определите, какая гамма-кривая наиболее совпадает со значением, как описано выше.  
 

2.1.3  Аналитический метод – пилообразный сигнал 

• Захватите одно видео поле или кадр, содержащий пилообразный тест-сигнал Lens/opt.  

• Извлеките одну строку видео из этого изображения и сохраните ее как ряд значений сигнала 
для импорта в электронную таблицу (например, текстовый файл).  

• Импортируйте эти данные в таблицу в виде ряда значений Y’.  

• Вычислите линейный ряд значений с увеличением на 1 для получения ряда выборок или зна-
чений экспозиции для значений Y’.  

• Сгенерируйте линейный график этих значений для показа пилообразного сигнала, начертив Y’ 
в отношении к экспозиции.  
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Рис. 5: Кадр, содержащий пилообразный сигнал 

Кривая не начнется с первой выборки, поэтому 
тестер должен оценить, с какой выборки она начи-
нается. В данном примере кривая начинается (т.e. 
отрывается от черного) с выборки номер 103 и до-
стигает белого на выборке номер 922. Из номеров 
выборок можно вычислить новую горизонтальную 
ось, чтобы кривая начиналась с нулевого значения 
и кончалась на единичном значении, хотя это не 
обязательно, если в вычислениях учитывается го-
ризонтальный сдвиг и масштабирование. 

 
 

 

Рис. 6: Характеристики оптоэлектронной передачи 

С помощью этих значений создайте еще один набор значений видео выборок, вычисленных посред-
ством одного из стандартных уравнений гамма-кривой. Если эта кривая начерчена вместе с измерен-
ной кривой камеры по тому же диапазону выборок, можно оценить, какая гамма-кривая использова-
лась в камере. Кривую можно начертить с линейными или логарифмическими осями. Если кривая не 
совсем подходит, очень просто вывести кривую, подходящую к данным, регулируя коэффициенты 
вручную.  
 

2.1.4  Аналитический метод – испытательная таблица 

• Установите таблицу ColorChecker, равномерно освещенную. Если нельзя сделать ровное ос-
вещение, запишите одну экспозицию камеры на белую сторону таблицы Kodak Gray, в качест-
ве опоры для вычислений. В этом тесте необязательна точность в измерении экспозиции.  

Симулированный пример данных 
Номер 
выборки Экспозиция Сигнал 

3  0  0  
4  0  0  
5  0  0  
…  …  …  
103  0  0  
104  0.001221001  0.008  
105  0.002442002  0.012  
106  0.003663004  0.020  
107  0.004884005  0.024  
…    
916  0.992673993  0.996  
917  0.993894994  0.996  
918  0.995115995  0.996  
919  0.996336996  1  
920  0.997557998  1  
921  0.998778999  1  
922  1  1  
923  1.001221001  1  
924  1.002442002  1  
…   
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• С таблицей ColorChecker запишите изображение так, чтобы белый патч (слева внизу) произ-
водил пиковый белый. Неважно, если белый слегка обрезан, вычисления это предусматрива-
ют. Обратите внимание на настройку апертуры объектива, хотя точность в измерении экспо-
зиции для данного теста необязательна.  

• Запишите ряд экспозиций, закрывая объектив на 1-2 шага каждый раз, пока самые нижние 
патчи отражения на серой шкале не станут неразличимы.  

• Запишите каждое из этих изображений в подходящую программу и экспортируйте значения Y’ 
для каждого патча серой шкалы на каждом записанном уровне экспозиции. Эти значения, 
вместе с известным коэффициентом отражения патчей (см. Приложение 2) и расчетными 
уровнями экспозиции, образуют набор данных о гамма-кривой. Анализ неизбежно утомителен 
и трудоемок, т.к. необходимо человеческое вмешательство.  

• Импортируйте эти значения в электронную таблицу как значения Y’ и вычислите относитель-
ные значения экспозиции на основе числовых данных для таблицы и приблизительных уров-
ней экспозиции.  

• Начертите результат в виде графика.  

Каждая экспозиция производит 6 точек на гамма-кривой, и можно вычислить относительные значения 
экспозиции, чтобы точки Y’ для каждой экспозиции попадали на одну кривую, а не в ряд похожих кри-
вых. После получения единой кривой можно вычислить совмещенную кривую,  как указано выше  
(§ 2.1.3).  

Значения данных в следующей таблице даны для четырех измерений бытового камкордера. Для каж-
дого ‘Take’ (опыта) канал яркости для цветного патча вставлен в столбец Y’. Левый столбец каждого 
‘Take’ – это расчетное значение экспозиции для данного патча, являющееся значением коэффициен-
та отражения патча, умноженным на расчет относительной экспозиции, отмеченный красным.  

Таблица 1: Пример презентации результатов измерения гаммы  
для различной экспозиции (Take) испытательной таблицы. 

Take 1  Take 2   Take 3   Take 4   Коэффициент отражения  
Y’  0.39  Y’  0.28  Y’  0.085  Y’  

Белый  0.9001  0.753  0.3510  0.504  0.2520  0.441  0.0765  0.268  
Нейтральный 8  0.5910  0.631  0.2305  0.425  0.1655  0.372  0.0502  0.238  
Нейтральный 6.5  0.3620  0.520  0.1412  0.341  0.1014  0.306  0.0308  0.203  
Нейтральный 5  0.1977  0.384  0.0771  0.269  0.0554  0.243  0.0168  0.155  
Нейтральный 3.5  0.0900  0.284  0.0351  0.209  0.0252  0.182  0.0076  0.118  
Черный  0.0313  0.189  0.0122  0.128  0.0088  0.115  0.0027  0.096  

Этот метод подвержен шумовым помехам и поэтому не совсем надежен, но в камерах без пилооб-
разных тест-сигналов это лучшее, что можно сделать.  
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Рис. 7: Гамма-анализ бытового камкордера 
 

2.2  Уровни и распределение помех 

Начальная визуальная проверка изображений камеры должна установить, требуется ли измерение 
помех. Вообще, чем больше формат изображения камеры, тем ниже уровень шума. Измерение помех 
– хороший способ установки максимально допустимого усиления камеры и может выявить некоторые 
секреты конструкции камеры.  

В идеале, измерения следует проводить с установкой камеры на усиление 0 dB, чтобы можно было 
сравнить результаты с данными производителя. Однако может быть удобнее поднять усиление каме-
ры на 6 или 12 dB, чтобы сделать измерения более достоверными, при условии допуска сдвига в вы-
числениях.  

Измерение распределения помех может выявить результаты гамма-коррекции (сообщив, сделана ли 
она в цифровом или в аналоговом сегменте до АЦП обработки камеры) и любых процессов шумопо-
давления.  
 

2.2.1  Визуальный метод – уровень шума 

• Установите равномерно освещенную белую карту; либо Kodak Gray (белой стороной), либо 
обратную сторону карты с зональной пластиной, если она закреплена на белом.  

• Расфокусируйте камеру так, чтобы любые шероховатости скорее смягчались, чем резко вы-
делялись. Равномерность освещения здесь критична. В целях достижения полной равномер-
ности осциллограф можно установить на развертку полей или кадров.  

• Если гамма-кривую камеры можно отключить, сделайте это и установите экспозицию на вы-
дачу примерно 50% уровня сигнала. Если гамма-кривую камеры отключить нельзя, установите 
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уровень экспозиции так, чтобы он давал примерно 28% уровень сигнала (это уровень, который 
обычно подразумевает единичное усиление в гамма-коррекции для кривой по Рекомендации 
ITU-R BT.709. Значения единичного усиления для других кривых даны в Приложении 3).  

• Установите осциллограф  на строчную развертку, а яркость – на очень высокую.  

• Измерьте размах колебаний шумовой огибающей, Vnoise.  

Затем можно вычислить отношение пикового сигнала к шуму (PNSR):  

 

Где Vpeak – 700 mV или 100%, в зависимости от масштабирования в измерении шума. Значение 17 dB 
– приблизительное выражение коэффициента удвоенной амплитуды случайного шумового сигнала 
относительно его среднего значения.  

 

Рис. 8: Ровное поле 
 

2.2.2  Аналитический метод – уровень шума 

• Установите белую карту, равномерно освещенную, с расфокусированной камерой и захватите 
изображение с установкой экспозиции примерно на 50% уровень сигнала (или 28% или экви-
валент, если гамма-кривую нельзя отключить). Захватите поле или кадр из видеосигнала и 
импортируйте его в специальную программу. 

• Выполните операцию фильтрации верхних частот видеоданных для удаления эффектов зате-
нения освещенности. Фильтр должен добавить сдвиг, чтобы результат не центрировался на 
нуле, что может обрезать шум и повлиять на измерения. Здесь также можно использовать 
лишнее усиление для гарантии, что при операции фильтрации не теряется информация, но 
любое дополнительное усиление должно быть предусмотрено в конечном вычислении. Ко-
эффициенты для подходящего фильтра даны в Приложении 4  

В качестве альтернативы фильтрации можно использовать разность между двумя соседними полями 
или кадрами, если точно известно, что между записанными изображениями освещение не менялось.  
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• Затем вычислите средний уровень сигнала по сумме:  

 

Где h и v – размеры изображения в пикселях и строках. На практике полезно измерить подмножество 
размеров изображения для исключения эффектов фильтрации около края изображения.  

• Измерьте разность между значением каждого пикселя и средним, образовав среднеквадрати-
ческую сумму:  

 

Затем можно вычислить PSNR:  

 

Где Vpeak – 700 mV или 100%, в зависимости от масштабирования в измерении шума. 
 

2.2.3  Визуальный метод – распределение шумов 

• Установите таблицу ColorChecker, равномерно освещенную, и посмотрите изображение на 
осциллографе. Изображение должно быть сфокусировано так, чтобы каждый патч был четко 
различим.  

• Установите экспозицию в камере так, чтобы белый патч давал пиковый или почти пиковый бе-
лый. Убедитесь, что настройка экспозиции не срезает шумовую огибающую ни в белом, ни в 
черном.  

• Для каждого из 6 патчей на серой шкале внизу таблицы проведите визуальное измерение шу-
мов с помощью процесса, описанного в § 2.2.1.  

Это даст профиль распределения шумов для яркости.  
 

2.2.4  Аналитический метод – распределение шумов 

• Установите белую карту, равномерно освещенную, заполнив изображение камеры. Расфоку-
сируйте камеру для смягчения любых шероховатостей.  

• Захватите изображения с несколькими уровнями экспозиции, используя для контроля экспо-
зиции регулятор диафрагмы объектива. Обычно адекватно 4-6 экспозиций. Убедитесь, что 
экспозиции на крайних уровнях не срезают шумов, иначе результаты будут неточными.  

• Проведите анализ, описанный в § 2.2.2, по отдельности для каждой экспозиции. Хоть и не 
обязательно, но полезно измерить уровень шумов в каждом канале R’G’B’, а также в канале 
яркости Y’.  

Необходимо следить, чтобы для видеосигналов использовались правильные уравнения декодирова-
ния, из ITU-R Rec. BT.709 для HDTV, из ITU-R Rec. BT.601 для SDTV. Шум также можно измерять по 
необходимости в каналах цветности.  
 

2.3  Чувствительность 

Чувствительность нельзя измерить визуально, но аналитические процессы тоже не нужны.  

Чувствительность обычно выражается одним из двух способов:  

Вещательные / профессиональные камеры: число относительного отверстия объектива (T/) [вели-
чина обратная значению диафрагмы – прим. переводчика], при котором камера дает пиковый белый 
сигнал из таблицы с коэффициентом отражения 90%, с освещением 2000 люкс, когда камера имеет 
усиление 0 dB и нормальную гамма-кривую без загиба (или с отключенной гаммой).  
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Бытовые / профессионально-бытовые камеры: уровень освещенности, который дает пиковый бе-
лый сигнал из таблицы с коэффициентом отражения 90%, когда объектив имеет максимальную апер-
туру, максимальное усиление и максимально долгую экспозицию затвора.  

Оба метода связаны линейно, и можно их вывести друг из друга.  

• Установите таблицу Kodak Gray белой стороной к камере, равномерно освещенную, и расфо-
кусируйте камеру для распределения любых шероховатостей на карте. Альтернативно можно 
использовать таблицу ColorChecker, т.к. белый патч имеет коэффициент отражения почти 
идентичный белой стороне таблицы Kodak Gray.  

• Установив камеру на усиление 0 dB и стандартный период затвора, установите экспозицию 
так, чтобы уровень сигнала был 100% (пиковый белый).  

• Отметьте установку апертуры объектива и измерьте освещенность в люксах как L100%.  

Можно вычислить чувствительность:  

 

Где F/2000 – апертура объектива при освещенности 2000 люкс, а L/100% - освещенность при пиковом 
белом.  

Строго говоря, следует использовать номера линз T/, но их редко можно получить, за исключением 
линз, предназначенных для киносъемки, поэтому номер F/ - есть лучшее из возможного.  

Это измерение можно получить из минимальной величины освещенности, выведя компенсации для 
каждого параметра, влияющего на чувствительность:  

Если затвор не номинальный (например,1/50 для камер 50 Hz): 

 

Где n – фактический период затвора, выраженный как 1/n.  

Если усиление не номинальное (0 dB):  

 

Где gain – фактическая настройка усиления в dB.  

Затем апертура при 2000 люкс имеет следующий вид:  

 

Минимальную величину освещенности также можно вывести из апертуры 2000 люкс:  

 

Где Fmax – максимальное число апертуры объектива. 
 

2.4  Диапазон экспозиций 

Есть два отдельных параметра, определяющих диапазон экспозиций камеры: максимальный уровень 
экспозиции (Lmax), на который датчики по-прежнему передают сигнал, с которым может иметь дело 
гамма-кривая, и уровень шума, который определяет минимальный уровень экспозиции (Lmin). Тогда 
диапазон экспозиций будет просто:  

 

   иначе 

   иначе 
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Который можно выразить либо как соотношение (ExposureRange : 1), либо в фотографических деле-
ниях (stops):  

 

Максимальная экспозиция, на которую камера точно реагирует, обычно считается передержкой, т.к. 
камеры обычно не используют полный динамический диапазон сенсоров. Этот запас варьируется в 
камерах от 1 до 3 делений.  
 

2.4.1  Визуальный метод  

Этот процесс измерений работает только в камерах, где есть достаточный контроль световой харак-
теристики.  

• Установите таблицу ColorChecker, равномерно освещенную.  

• Установите гамму камеры либо на ITU-R Rec. BT.709, либо на закон BBC 0.4, в зависимости от 
предпочтения, и посмотрите сигнал на осциллографе.  

• Выключите любые модификаторы гамма-кривой (загиб, растяжение черного  и т.д.) и настрой-
те экспозицию так, чтобы пиковый белый патч таблицы производил просто пиковый белый.  

• Отметьте настройку объектива для этой экспозиции (F100%)  

• Включите функцию загиба гамма-кривой и установите точку загиба настолько низко, насколько 
она дойдет (типично 75%, но в некоторых камерах бывает 50% и даже ниже). Установите кон-
троль наклона так, чтобы кривая не доходила до 100% даже с усилением 12 dB или более. 
Это гарантирует, что электрооптическая кривая камеры сможет справиться с диапазоном экс-
позиций гораздо больше нормального.  

• Увеличивайте экспозицию до тех пор, пока разница в уровне сигнала между белым патчем и 
следующим самым ярким патчем не начнет чрезмерно сжиматься. Может потребоваться ре-
гулировать загиб кривой, пока не будет удовлетворено это условие. После этого регулируйте 
наклон так, чтобы пиковый белый патч точно дошел до 100%.  

Отметьте уровень экспозиции для этой настройки (Fmax). Разность между этими значениями – запас в 
фотографических делениях. 

 

Минимальная используемая экспозиция (Lmin) приближается к rms значению шума, хотя обычно это 
определяется производителями с отключенной гамма-коррекцией и поэтому не обязательно пред-
ставляет уровень шума около черного. На уровни шума может влиять настройка растяжения / сжатия 
черного, которая используется прежде всего для выявления или скрытия деталей на очень низких 
уровнях сигнала, около черного. Таким образом:  

 
 

2.4.2  Аналитический метод  

Камера кадрируется на испытательной таблице с задней подсветкой, и ее сигнал подается прямо в 
компьютер для анализа. Испытательная таблица – это диапозитив или, скорее, набор диапозитивов, 
закрепленных на непрозрачной металлической пластине, содержащей ряд специально изготовленных 
патчей известной плотности. Таблица предназначена для освещения сзади в полной темноте. Поэто-
му это метод чисто для лабораторного применения; его нецелесообразно использовать в любых дру-
гих обстоятельствах, т.к. рассеянный свет неизбежно загрязнит изображение.  

Регулируемое значение ‘speed’ в камере, которое можно измерить фотометром, называется ‘rating’. 
Оно относится к яркости объекта, достигнутой Mapping Point M, в цифровой кинематографии эта яр-
кость обычно соответствует 40% сигналу в канале яркости.  

Чувствительность – это не одно значение, а расстояние от Mapping Point M в направлении меньшей 
яркости объекта до точки S (порогового значения), первой точки, в которой цифровой сигнал может 
передавать локальную информацию. Это расстояние дано в апертурах.  

Динамический диапазон – расстояние от порогового значения S до точки срезания C в делениях диа-
фрагмы.  

   или: 
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Более прямой и потенциально гораздо более быстрый и простой в реализации метод измерения диа-
пазона экспозиций разрабатывается Dr. Hans Kiening of Arri.  

 

Рис. 9: Аналитический метод диапазона экспозиций 
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2.5  Цветопередача  

Установите испытательную таблицу ColorChecker, равномерно освещенную. На практике лучше всего 
размещать таблицу ColorChecker в ящике с внутренней подсветкой, с фильтром смещения цветовой 
температуры для достижения скоррелированной цветовой температуры осветительных приборов 
P3200, т.е. студийных ламп накаливания.  

Баланс белого камеры к источнику освещения (используйте таблицу Kodak Gray, белой стороной, в 
качестве опоры, при освещении для таблицы ColorChecker). Функция загиба гамма-кривой должна 
быть по возможности отключена во избежание сжимающей засветки. Если ее нельзя отключить, то 
уровень экспозиции следует установить так, чтобы патчи серой шкалы не сжимались около белого.  
 

2.5.1  Визуальный метод 

• Посмотрите видеосигнал на видеомониторе.  

• Поставьте рядом с монитором еще одну испытательную таблицу ColorChecker, равномерно 
освещенную до D65, точки баланса белого для телевидения. Ее также следует поместить в 
световой короб с фильтром смещения цветовой температуры для достижения D65, и ниже 
она будет называться «опорной таблицей».  

• Убедитесь, что уровень черного в дисплее установлен корректно с помощью цветных полос 
SMPTE или ARIB так, чтобы суб-черные  патчи были невидимы, а сверхчерные видимы.  
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Рис. 12: Цветные полосы SMPTE и ARIB,  
показывающие корректно установленный уровень черного 

• Установите корректно насыщенность или регулятор цветности дисплея. Самый надежный 
способ – цветные полосы;  

o Выключите красный и зеленый приводы монитора.  

o Регулируйте насыщенность / цветность до тех пор, пока разделение между цветными 
полосами (верхним участком и узким участком прямо под ним) не станет неразличи-
мым.  

o Включите красный и зеленый приводы монитора.  

o Альтернативно, если монитор не имеет средств для отключения красного и зеленого, 
его все равно можно приблизительно отрегулировать; используя светофильтр, про-
пускающий только синий. Лучший фильтр – Congo Blue1, хотя он не полностью оста-
навливает красное и зеленое излучение – но это лучше, чем ничего.  

• Установите контрастность дисплея так, чтобы серая шкала ColorChecker визуально совпадала 
с опорной таблицей.  

Визуально сравните патчи изображения с патчами опорной таблицы. Любые существенные отличия 
следует отметить, а для улучшения характеристик по возможности можно использовать системы цве-
товой матрицы и/или цветокоррекции в камере.  

Примечание:  Получить идеальную цветопередачу вообще невозможно, т.к. включено слишком 
 много параметров, но этим методом обычно можно сократить серьезные ошибки.  

 

2.5.2  Аналитический метод 
• Установите испытательную таблицу ColorChecker и камеру как указано выше, но отключите по 

возможности гамма-коррекцию. Если ее отключить нельзя, результаты тестов будут менее 
надежны.  

• Захватите изображение в виде данных и импортируйте его в специальную программу для 
анализа.  

Программный анализ должен измерять уровни видеосигнала RGB для каждого патча. Эти значения 
можно сравнить с вычисленными значениями сигнала для каждого патча (см. Приложение 2). Опцио-
нально можно сделать программу для линейной оптимизации матрицы в целях повышения произво-
дительности, используя методы, определенные в EBU Tech 3237 и Tech 3237 Supplement 1.  

Если гамма-коррекцию в камере нельзя отключить, то программа должна выполнить обратную гамма-
коррекцию путем обращения формулы, найденной в измерении, см. выше (§ 2.1).  
 

2.6  Инфракрасный отклик  

Камера не должна реагировать на инфракрасное освещение, т.к. такое освещение невидимо для 
глаз. Хотя можно расширить аналитические методы измерения, описанные в EBU Tech 3237, для из-
мерения инфракрасного отклика камеры, можно использовать более простой процесс в качестве тес-
та «прошел – не прошел».  

                                                 
1 #181 в линейке Lighting Filters от Lee Lighting или ARRI   

черный черный черный черный 
суб-черный сверхчерный суб-черный сверхчерный 



Tech 3335 Measurement of imaging performance of TV cameras          Перевод РПТД ВГТРК Февраль 2014 

19 

Поскольку пульты дистанционного управления в большинстве бытовой техники (ТВ, DVD и т.д.) ис-
пользуют диоды инфракрасного света для связи с контролируемым устройством, можно тестировать 
камеру при помощи выхода любого такого пульта. Установите камеру нормально, направьте пульт 
дистанционного управления в объектив и нажмите любую кнопку. Если камера показывает какую-
либо видео реакцию, это будет отклик на инфракрасный свет.  

 

Рис. 13: Инфракрасный выход пульта дистанционного управления 

Светодиоды, используемые в бытовых пультах, излучают энергию с длиной волны 800 - 900 нм, что 
выходит за диапазон нормального человеческого зрения 380 – 760 нм.  

Любая камера, сильно реагирующая на инфракрасный свет, должна иметь оптический инфракрасный 
фильтр для надежной цветопередачи и стабильности уровней черного при смене освещенности. 
 

2.7  Пространственное разрешение, настройки деталей и алайзинг  
Установите таблицу с зональной пластиной в соответствии с разрешением камеры, с равномерным 
освещением, затем настройте баланс белого под источник света.Чтобы получить наилучшие резуль-
таты разрешения, камера должна находиться в 1-2 м от таблицы при таком уровне освещения, чтобы 
таблица могла корректно экспонироваться с настройкой апертуры объектива между F/2.4 и F/4.5.  

Примечание:  Эта настройка необходима не только для оценки разрешения камеры, но и для по-
лучения настроек для любого управления деталями в камере. Никакая другая таб-
лица для этой цели не подходит.  

Поскольку модуляция таблицы синусоидальна, она не генерирует гармонических искажений в изо-
бражении. Линейное отношение между частотой и расстоянием от центра каждого шаблона позволя-
ет измерять частоту напрямую.  

Наложение помех бывает из-за структуры дискретизации сенсоров или чрезмерной детализации. 
Важно различать эти причины и знать о них при выведении настроек для камеры.  

Испытательная таблица с зональной пластиной предназначена для гамма-коррекции ITU-R Rec. 
BT.709, поэтому гамма-коррекция должна быть включена для данного теста. Есть альтернативные 
версии таблицы с зональной пластиной с низкоуровневой модуляцией, которая подходит для получе-
ния линейных измерений из камеры даже при включенной гамма-коррекции.  

Если камера пишет на локальные носители (камкордер) и имеет одновременный видео выход 
(SDI/HDSDI или HDMI), лучше всего тестировать оба маршрута, т.к. камера может использоваться 
обоими способами. Это выявит характер любой субдискретизации и фильтрации в процессе записи.  
 

2.7.1  Визуальный метод – разрешение  

• Отключите любое управление деталями в камере, чтобы камера передавала собственные ха-
рактеристики.  

• Посмотрите изображение на видеомониторе и/или на осциллографе.  

Лимиты разрешения камеры должны быть четко видны на шаблоне яркости (серой шкале) (горизон-
тальная частота по горизонтали, вертикальная частота по вертикали). Низкие частоты должны быть 
четко видны как синусоидальные вариации в яркости, а частоты вне лимитов камеры должны плавно 
переходить в средне-серый.  

Граничные частоты можно измерить линейкой или с помощью  сетки осциллографа, т.к. отдельные 
шаблоны имеют линейное отношение между частотой и радиусом. В случае любого дисбаланса меж-
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ду граничными частотами красного, зеленого и синего это следует отметить, т.к. они дают ценную 
информацию о структуре сенсоров и обработке сигнала.  
 

2.7.2  Аналитический метод – разрешение 

• Отключите любое управление деталями в камере.  

• Захватите кадр изображения и импортируйте его в подходящую программу.  

• Экспортируйте горизонтальные и/или вертикальные развертки через центр нужных шаблонов, 
образуя ряд видео выборок.  

• Импортируйте их в электронную таблицу и начертите результаты в виде графика.  

Это напрямую покажет частотную характеристику как набор опорных значений. Хотя можно восстано-
вить плавную кривую частотной характеристики, пропуская значения  данных через восстанавливаю-
щий фильтр с повышением дискретизации, это редко требуется. Плавную кривую легко можно вычис-
лить из огибающей значений данных (синий, значения пикселей).  

 

Рис. 14: Пространственно-частотная характеристика камеры 

Обратите внимание, что верхние и нижние огибающие этих кривых (красные и зеленые линии) могут 
не быть симметричны из-за эффектов гамма-коррекции. Поэтому результаты, полученные этим спо-
собом, следует считать только показанием частотной характеристики и разрешения и нельзя исполь-
зовать для любых других целей.  
 

2.7.3  Визуальный метод – настройки деталей 

Получение настроек подчеркивания деталей для отдельных программных жанров сложно и субъек-
тивно; невозможно вывести настройку, которая удовлетворит всех пользователей.  

Если в камере есть заводские настройки деталей, то яркость центральных, сохраненных, частот мож-
но искусственно повысить благодаря подчеркиванию деталей. Улучшенные настройки для управле-
ния деталями можно получить путем проверки этого шаблона, убедившись, что центральная часть не 
засвечена, а внешние пределы улучшены в соответствии с типом программы. Камера может иметь 
отдельное управление для подчеркивания деталей и коррекции апертуры; сочетание этих настроек 
можно использовать для получения лучших результатов. В производстве видео обычно требуется 
больше подчеркивать детали на нижних частотах, чем в производстве кино, где обычно требуется 
немного больше подчеркивания на максимально высоких частотах.  
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Рис. 15: LDK3000 по умолчанию – плавное разрешение без наложения шумов 

При настройке управления деталями в камере важно проверить воспроизведение черно-белых пере-
ходов на серой шкале и в радиальных, «лучевых» шаблонах по углам таблицы. Эти края не должны 
иметь значительных положительных выбросов, а любые выбросы должны быть ровно сбалансирова-
ны. Положительные (из черного в белый) и отрицательные (из белого в черный) переходы должны 
быть симметричны для лучших результатов.  

 

Рис. 16: HFD V10 – положительный выброс между черно-белыми переходами 
 

2.7.4  Аналитический метод – настройки деталей 

Установить управление деталями любыми аналитическими средствами невозможно, т.к. эффекты 
управления должны быть видны в реальном времени. Однако этот процесс идеален для записи ре-
зультата визуально полученных настроек. Захватите кадр видео и следуйте процессу, описанному 
выше (§ 2.7.2).  
 

2.7.5  Визуальный метод – наложение помех 

• Посмотрите выход камеры на видеомониторе.  

Если есть наложения помех, то они будут видны как ряд концентрических модуляций, идущих от ре-
ального центра шаблона. Центры образцов наложения помех будут видны как «нулевые зоны» на 
частотах, определяемых структурой дискретизации сенсора. Это неопровержимое доказательство 
разрешения сенсора.  
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Рис. 17: Пример образцов наложения помех на зональной пластине 

В этом примере видны пространственные наложения, не только по горизонтали и по вертикали, но и 
по диагонали. Нулевые зоны, центрированные (приблизительно) по горизонтальным и вертикальным 
краям, показывают, что объектив передает пространственные детали до пределов шаблона зональ-
ной пластины, но камера не может правильно разрешить такие частоты.  

Путем проверки шаблона зональной пластины в разделении основных цветов можно извлечь больше 
информации. 

 

Рис. 18: Цветоделение образца наложения помех на зональной пластине 

В этом примере очевидно, что разрешения сенсоров не равны; красный и синий сенсоры имеют полу-
нормальное разрешение, а зеленый – нормальное разрешение /√2 и с вращением на 45º. Это явное 
доказательство, что камера имеет один сенсор с классическим шаблоном Байера фильтрации цветов.  

Аналогично, проверка разделения основных цветов может идентифицировать 3-сенсорные структуры 
с «точным смещением», где зеленый сенсор смещен в пространстве от красного и синего точно на 
половину светочувствительного элемента, для улучшения горизонтального разрешения за счет неко-
торого пространственного наложения помех. В других камерах зеленый сенсор смещен от красного и 
синего и по горизонтали, и по вертикали, так называемый «квикунс». Это создает разрешение, похо-
жее на один сенсор с шаблоном Байера, с пространственным наложением помех в обоих направле-
ниях.  
 

2.7.6  Аналитический метод – наложение помех 

• Захватите кадр и импортируйте его в подходящую программу2.  
• Экспортируйте горизонтальные и/или вертикальные развертки через шаблоны в виде данных 

и импортируйте в электронную таблицу.  
• Начертите результаты в виде дискретной формы сигнала.  

                                                 
2 Можно использовать пакет программ, предоставляемый с данным документом, если у пользователя нет  
   лучшего решения. 
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Верхние и нижние огибающие форм сигнала будут проходить через ноль в центрах нулевых зон, ко-
торые можно точно измерить.  

Частотный спектр за нулевой зоной, вызванной структурой дискретизации, перевернут по амплитуде 
(из черного в белый, из белого в черный). Частотный спектр за пределами центра нулевой зоны, вы-
званной подчеркиванием деталей, не перевернут, т.к. нулевая зона вызвана гармоническим искаже-
нием, а не субдискретизацией. Важно учитывать это различие.  
 

2.8  Объектив / оптические эффекты 

• Установите зональную  пластину, равномерно освещенную 

• Для получения лучших результатов разрешения камера должна находится в 1-2 м от таблицы 
с таким уровнем освещения, чтобы таблица могла корректно экспонироваться с настройкой 
апертуры объектива между F/2.4 и F/4.5.  

Если камера имеет любую форму автоматической коррекции дефектов объектива (например, хрома-
тическую аберрацию), то этот тест должен демонстрировать ее эффективность.  
 

2.8.1  Визуальный метод 

• Посмотрите изображение на видеомониторе.  

• Проверьте углы изображения на эффекты сглаживания или цветной бахромы. Если в объек-
тиве стоят оптимальные настройки, то никаких видимых эффектов быть не должно.  

• Полностью откройте объектив и настройте усиление камеры или фильтры нейтральной плот-
ности для поддержания корректной экспозиции.  

• Еще раз проверьте углы на аберрации.  

• Постепенно закрывайте объектив и регулируйте усиление или фильтры нейтральной плотно-
сти для сохранения экспозиции.  

При определенной настройке апертуры изображение начнет сглаживаться, это точка, в которой ди-
фракция диафрагмы начинает становиться существенной, и это можно считать лимитом, за которым 
объектив следует затемнить для лучшего воспроизведения.  

Повторяйте тест с различным расстоянием между таблицей и камерой для изучения рабочего диапа-
зона объектива. Для объективов HD это обычно не нужно, но может использоваться для установле-
ния причины дефектов объектива, если они есть.  
 

2.8.2  Аналитический метод 

• Захватите изображения и импортируйте их а специальную программу.  

Математический анализ данных этих изображений не нужен; захват производится в целях записи 
эффектов и измерения их величины.  

Самый распространенный дефект объектива – хроматическая аберрация, которая всегда хуже по уг-
лам изображения.  

• Измерьте смещение красной, зеленой и синей плоскостей изображения относительно друг 
друга, по горизонтали и по вертикали.  

В нормальном случае будут видны только горизонтальные аберрации, т.к. изображение намного шире 
своей высоты (16:9). Однако, поскольку автоматическая коррекция хроматической аберрации обычно 
работает только по горизонтали, плохой объектив может показывать больше вертикальной, чем гори-
зонтальной аберрации, когда она не скорректирована.  

Примечание:  Как было сказано в §1.2, более детальное описание характеристики объектива 
можно получить только путем его тестирования изолированно  в специальной оп-
тической тестовой лаборатории. Анализируя функцию передачи модуляции (MTF) 
объектива, можно получить детальный обзор оптического разрешения или резко-
сти изображения, формируемого линзой. Определения и измерительные процедуры 
см. в EBU Tech 3249 (проходит ревизию). Документ о требованиях к объективам 
HDTV разрабатывается EBU.  
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2.9  Временные эффекты / эффекты затвора 

Камеры с сенсорами CCD обычно не проявляют необычных временных эффектов, но камеры с одним 
или более сенсорами CMOS могут производить видимые эффекты от использования «сдвигаемого 
затвора». Этот эффект идентичен фотокамерам с фокальной плоскостью; вертикальные наклоны, 
искажение краев и желеподобные изображения от быстрого движения. Для этих тестов нужен много-
лопастной вентилятор с переменной скоростью.  
 

2.9.1  Визуальный метод  

• Установите вентилятор, ярко освещенный.  
• Установите камеру на удобном расстоянии.  
• Установите затвор в номинальное значение (1/50 секунд для 50 Hz, 1/60 для 59.94 Hz или 180 

градусов для обоих).  
• Посмотрите изображения на видеомониторе.  
• Меняйте скорость вентилятора, наблюдая за изображениями.  

Камера со сдвигаемым затвором покажет асимметричные лопасти, а камера CCD – нет. Лопасти мо-
гут «заморозиться» в изображении, когда скорость вентилятора установлена на любую гармонику 
скорости развертки: 

 

Где N = Номинальная скорость затвора, а b = числу лопастей вентилятора. 

Чтобы увеличить эффект, уменьшите установку затвора камеры; обычно достаточно 1/1000 секунды. 
На этой скорости или выше можно производить замороженные изображения лопастей с существен-
ным искажением.  
 

2.9.2  Аналитический метод  

Выполните вышеуказанную процедуру (§2.9.1) и захватите изображения. Математический анализ не 
нужен, т.к. изображения захватываются только для записи эффекта.  
 

3.  Презентация результатов  

Результаты измерений могут сформировать полезный справочный документ с итогами характеристик 
камеры и перечнем содержимого меню управления. Это следует считать не заменой руководства к 
камере, а дополнением к нему с обобщением возможностей камеры.  

Презентация должна включать:  

• Вводный раздел с описанием отличительных характеристик тестируемой камеры с указанием 
любых необычных свойств.  

• Перечень содержимого меню управления. Пункты меню, которые влияют на качество изобра-
жения и для которых были получены предпочтительные настройки, отличающиеся от заво-
дских, должны быть выделены для привлечения внимания читателей. В объяснении предпоч-
тительных настроек могут быть полезны сноски.  

• Результаты измерений. Вербальные описания результатов с визуальной проверкой не долж-
ны быть сложными. Необходимо только указать, что такая проверка была сделана и работала 
ли камера на ожидаемом уровне. Иллюстративные, графические или числовые результаты 
аналитических измерений должны сопровождаться текстом, объясняющим, почему были сде-
ланы измерения, вместе с интерпретацией результатов.  

• Простое объяснение любого класса, присвоенного камере в результате теста, со ссылкой на 6 
пунктов, перечисленных в §5.  

Пример полного отчета об измерениях камеры дан в Приложении 7.  
 

4.  Получение предпочтительных настроек 

Хотя измерение параметров камеры чисто научно, получение предпочтительных настроек для каме-
ры – процесс в основном художественный. Предпочтительные настройки для одного типа телепро-

   Скорость    rpm для камер 50 Hz    Скорость    rpm для камер 60 Hz 
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грамм могут не подходить для другого и гораздо больше зависят от мнения создателей программ, 
чем технологов и инженеров.  

Поэтому при попытке выбора предпочтительных настроек камеры обычно требуется более одного 
набора. Учитывая это, полезно перечислить основные типы программ вместе с обычными характери-
стиками камеры, традиционно ожидаемыми для таких программ.  

Таблица 2: Предпочтительные настройки камеры для основных типов программ 

Жанр  Частота изо-
бражения  Разрешение  Подчеркивание  

деталей  
Обработка  

контрастности 
Низкая (в студии)  

Драма  Низкая  Высокое  Низкое  
Высокая (вне студии)  

Высокое  Природа и ес-
тествознание  Низкая  

Низкое  
Низкое  Очень высокая  

Высокая  Высокое (50 Hz)  Низкая (в студии)  Легкий развле-
кательный  Низкая  

Высокое  
Низкое (25 Hz)  Высокая (вне студии)  

Низкая (в помещении)  
Спорт  Высокая  Высокое  Высокое  

Высокая (на улице)  
Высокая  Высокое  Высокое  Низкая (в студии)  

Журналистика  
Низкая  Не критично  Низкое  Высокая (вне студии)  

Новости  Высокая  Не критично  Не критично  Не критично  

Традиции этих предпочтений возникли еще в начале развития телевидения и могут не быть одинако-
вы в разных странах.  
 

4.1  Частота изображения 

Использование низкой частоты изображения (кадров) для драмы и передач о природе происходит от 
первой киносъемки 25 кадров в секунду в те времена, когда видеозаписи еще не было. Создатели 
программ и аудитория привыкли к повторяющимся изображениям кинопленки для этого типа про-
грамм и ожидают этого при съемке видеокамерами. Отсюда возникло желание «имитации кино», где 
электронно воспроизводятся многие симптомы кинопленки.  

Развлекательные и другие студийные программы обычно имеют плавное или «видео» движение, и 
ожидается «вид» 50 полей в секунду.  

По мере перехода создания программ от кино к видео производители смогли делать выбор, напри-
мер, устанавливать камеры со многими комбинациями настроек для получения ранее невозможного 
«вида».  
 

4.2  Разрешение  

Вообще, ожидается, что будут строго определены телевизионные изображения высокой четкости, но 
бывают случаи, когда допустима более низкая четкость. Когда камеры расположены в необычных или 
опасных местах или когда нужны спецэффекты (например, в сильно замедленном движении с ис-
пользованием высокоскоростных камер), более низкое разрешение неизбежно.  

Вообще, камеры или их настройки с низким разрешением не следует использовать там, где есть ка-
меры с высоким разрешением.  
 

4.3  Подчеркивание деталей  

В камерах высшего класса всегда есть опция манипулирования частотным спектром изображения. 
Обычно есть много настроек для подчеркивания деталей и очень редко – для уменьшения детализа-
ции. Тщательной комбинацией настроек можно достичь широкого диапазона эффектов изображения.  

Для программ, традиционно снятых на кинопленку, обычно предпочтительно более мягкое изображе-
ние, т.к. камеры высокой четкости могут создавать детали на высоких частотах с большей амплиту-
дой, чем передаваемые кинопленкой при сканировании для телевидения.  

Программы, традиционно снятые на видеокамеры, обычно имеют более резкий и четкий вид. Это 
обычно достигается сверхусилением краев форм. В крайней степени это может привести к оконтури-
ванию теней, что может быть неприемлемо, но в камерах высокой четкости этого можно избежать, 
сохраняя резкое изображение.  
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Манипулировать настройками подчеркивания деталей без испытательной таблицы сложно и очень 
сложно – с маленькими мониторами. Настройка детализации в общей сцене никогда не бывает удов-
летворительной, т.к. при смене сцены появятся неожиданные эффекты. Лучший метод – использо-
вать таблицу с зональной пластиной в контролируемых условиях.  

• Низкая детализация, сглаживание, имитация кино. Установите boost frequency на макси-
мальной значение, затем повышайте уровень деталей до тех пор, пока низкие частоты не ста-
нут усиливаться по контрастности, но только минимально. Может потребоваться настройка 
баланса, отдельная настройка положительных и отрицательных перепадов и горизонтальных 
и вертикальных деталей для сохранения нейтрального вида изображения. Уровень деталей 
никогда не следует устанавливать так высоко, чтобы был положительный выброс на высоко 
контрастных краях (т. e. из черного в белый и из белого в черный). Также может потребовать-
ся настройка срезания для предотвращения сильного подчеркивания и во избежание усиле-
ния видео помех.  

• Высокая детализация, имитация видео. Установите boost frequency на среднее значение и 
затем повышайте уровень деталей до тех пор, пока низкие частоты не станут усиливаться по 
контрастности, но не чрезмерно. С помощью настроек horizontal/vertical, positive/negative под-
держивайте нейтральность изображений. Умеренный положительный выброс на высоко кон-
трастных краях допустим, это признак «имитации видео». 

 

4.4  Управление контрастностью  

Программы о природе и естествознании с записью натуральных сцен требуют захвата большого диа-
пазона контрастности. С этим хорошо справляется негативная кинопленка, обрабатывая минимум 14 
фотографических делений динамического диапазона, однако видеокамеры обычно не могут управ-
лять таким диапазоном. Типичная вещательная камера с уровнем видео помех около -50dB и заво-
дскими настройками может захватывать около 7.5 делений.  

На низких уровнях экспозиции шум видеосигнала будет преобладать, затемняя детали сильной те-
нью. Если уровень помех очень высок, то эффективный динамический диапазон сократится примерно 
на 1 деление на каждые 6dB повышения уровня видео шума.  

На высоких уровнях экспозиции может быть превышен динамический диапазон сенсора, ведя к сре-
занию видео. Однако большинство камер обычно не используют полный динамический диапазон сен-
сора и могут устанавливаться минимум на 1 дополнительное фотографическое деление путем мани-
пуляций с гамма-кривой и/или загибом. В крайних случаях камеры могут захватывать до 3 лишних 
делений и эффективно обрабатывать 12-13 делений динамического диапазона, приближаясь к нега-
тивной пленке.  

Может быть полезно растяжение (и сжатие) черного, позволяя прямой контроль наклона нижней час-
ти гамма-кривой. Растяжение черного выявляет темные детали, а сжатие скрывает их. Применение 
растяжения черного включает повышение усиления около черного, что неизбежно повысит уровень 
шумов около черного. Всегда лучше иметь большее усиление около черного в камере, чем применять 
его в постпроизводстве, т.к. при записи камеры генерируется меньше артефактов компрессии данных.  

Производительность с низкой контрастностью. Сценическая контрастность эффективно расши-
рена. Установите гамма-кривую на кривую BBC0.4 или ITU.709, а срезание белого – не выше 104%. 
Это предотвратит выход сигнала за пределы пикового белого, что ведет к проблемам в аналоговых 
системах передачи.  

Производительность с высокой контрастностью. Сценическая контрастность эффективно сжима-
ется. Возможно два подхода.  

• Если камера имеет специальные гамма-кривые для имитации кино, используйте их.  

o Может быть несколько кривых, для сцен с высокой и низкой контрастностью и для 
съемочных условий, позволяющих  иметь размах сигнала только до уровня пикового 
белого (100%) или до полного диапазона сигнала (109%). Если программа должна 
сниматься в прямом эфире или “as-live” (т. e. без постобработки), всегда используйте 
кривые, не превышающие 100%.  

• Если камера не имеет специальных гамма-кривых для имитации кино, используйте гамма-
кривую ITU.709.  

o Включите функцию knee (manual knee) и точку загиба между 80% и 90%. Это гаранти-
рует, что телесные тона останутся в нормальной части гамма-кривой.  
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o Настройте наклона загиба так, чтобы он давал желаемую степень передержки (пере-
света). В нормальной гамма-кривой верхние 14% диапазона видеосигнала содержат 
примерно 1 деление диапазона экспозиций, но при установке меньшего наклона к 
функции knee это можно повысить как минимум на одно деление.  

Опасаясь применять всю передержку, которую позволяет камера, большинство операторов будут из-
бегать использования этого диапазона, т.к. сжатие светового диапазона станет слишком высоким, 
если не понизить точку загиба (например, на 75% или ниже для съемки природы), когда дополнитель-
ный диапазон передержки не выглядит ненормальным.  

При установке функции загиба лучше всего использовать внутренний пилообразный тест-сигнал ка-
меры и осциллограф.  

• Установите усиление камеры  на +6dB для установки кривой на обработку 1 деления пере-
грузки, +12dB – на 2 деления и т.д. Если камера на имеет внутреннего пилообразного тест-
сигнала, можно использовать серую шкалу, вполне подходит таблица Colorchecker.  

• Установите точку и наклон загиба, используя уровни сигнала нижнего ряда серой шкалы как 
индикаторы характеристики гамма-кривой.  

Сделать всеобъемлющий диапазон настроек камеры для удовлетворения всех нужд невозможно, но 
вполне возможно вывести настройки под индивидуальные требования, часть которых можно потом 
использовать вместе или по отдельности для удовлетворения вкусов других создателей программ.  
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Приложение 1:  Таблицы Kodak Gray  
Таблицы Kodak Gray используются в фотоиндустрии десятки лет. Они работают по принципу, пред-
ложенному Ральфом Эвансом, что средний коэффициент отражения сцены – 20% от пикового, игно-
рируя любые осветительные приборы (лампы, верхний свет, солнечный свет и т.д.).  

В 1959 г. Эванс описал использование стандартных таблиц с коэффициентом отражения 17% с одной 
стороны и 85% с другой, но более новые таблицы имеют 18% с одной стороны и 90% с другой. Оба 
набора точно поддерживают коэффициент отражения 5:1, заявленный Эвансом.  

Таблицы поддерживают значения отражения с допуском ±2% в диапазоне длин волны 400-700 нм. 
Таким образом, их можно безопасно использовать в качестве опорных рефлекторов для измерения 
камер. Следующие кривые взяты из опубликованной документации Kodak.  

 

Рис. 17: Измерение коэффициента отражения по таблицам Kodak Gray  
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Приложение 2:  ColorChecker  
Известная изначально как таблица ‘Macbeth’, таблица ColorChecker была введена в 1976 г. McCamy, 
Marcus и Davidson, работавшими в компании Macbeth, ставшей потом подразделением Kollmorgen 
Corporation. В их документе перечислены цвета и точные колориметрические данные для каждого 
цветового патча при освещении источником C, имеющим белый балансный цвет для телевидения 
NTSC. Независимые спектро-радиометрические измерения двух оригинальных таблиц Macbeth дали 
результаты, согласующиеся с этими значениями. Однако с тех пор все телевизионные стандарты 
принимают за точку баланса белого источник света D65. 

Производимые сейчас таблицы имеют калибровочные данные для основных цветов sRGB (т. e. ITU-R 
BT.709, что корректно для HDTV, но относится скорее к значением R’G’B’ с гамма-коррекцией, чем к 
более точно полученным линейным значениям RGB) и в значениях CIE L*a*b* при освещении источ-
ником D50.  

Значения данных в следующей таблице получены из исходных данных (McCamy, Marcus и Davidson), 
заново сбалансированных и проанализированных для освещения D65. Линейные значения RGB вы-
числены для основных цветов EBU (SDTV) и ITU-R Rec. BT.709 (HDTV), а значения с гамма-
коррекцией вычислены по закону BBC 0.4 для SDTV и по закону ITU-R Rec. BT.709 для HDTV.  

Цвета #6 и #11 критичны; они легко могут утратить свое отличие в случае проблем с кривой спек-
тральной характеристики в синем канале камеры. Цвет #13 может выглядеть красным в случае про-
блем с чувствительностью к красному. Цвет #18 не может быть точно воспроизведен телевизионной 
системой с основными цветами EBU или ITU-R Rec. BT.709, т.к. выпадает из гаммы основных цветов, 
но ошибка мала.  

  EBU  ITU.709  
  R  G  B  R'  G'  B'  R  G  B  R'  G'  B'  

1  Темный телесный  0.185  0.082  0.064  0.488  0.325  0.281  0.190  0.082  0.064  0.421  0.257  0.220  
2  Светлый телесный  0.604  0.302  0.254  0.812  0.606  0.562  0.617  0.302  0.255  0.785  0.542  0.495  
3  Голубое небо  0.125  0.199  0.378  0.405  0.504  0.667  0.121  0.199  0.376  0.327  0.432  0.608  
4  Листва 0.109  0.153  0.055  0.380  0.447  0.255  0.107  0.153  0.056  0.304  0.373  0.201  
5  Синие цветы 0.237  0.216  0.482  0.545  0.523  0.740  0.238  0.216  0.479  0.477  0.453  0.690  
6  Сине-зеленый  0.144  0.512  0.443  0.434  0.758  0.714  0.128  0.512  0.444  0.336  0.714  0.664  
7  Оранжевый 0.699  0.190  0.026  0.863  0.493  0.131  0.721  0.190  0.028  0.850  0.421  0.121  
8  Лилово-синий 0.062  0.104  0.409  0.275  0.370  0.690  0.060  0.104  0.405  0.210  0.298  0.633  
9  Умеренно красный 0.554  0.086  0.140  0.784  0.336  0.428  0.575  0.086  0.139  0.758  0.266  0.354  
10 Фиолетовый 0.110  0.043  0.171  0.381  0.211  0.470  0.113  0.043  0.169  0.313  0.167  0.395  
11 Желто-зеленый 0.387  0.490  0.049  0.674  0.745  0.235  0.382  0.490  0.054  0.614  0.698  0.197  
12 Желто-оранжевый 0.793  0.340  0.026  0.909  0.638  0.130  0.813  0.340  0.030  0.902  0.577  0.127  
13 Синий 0.016  0.056  0.300  0.078  0.259  0.605  0.014  0.056  0.298  0.062  0.202  0.538  
14 Зеленый 0.082  0.298  0.071  0.325  0.603  0.301  0.072  0.298  0.074  0.238  0.539  0.241  
15 Красный 0.448  0.018  0.045  0.717  0.088  0.219  0.467  0.018  0.044  0.681  0.079  0.171  
16 Желтый 0.855  0.538  0.015  0.938  0.774  0.077  0.868  0.538  0.022  0.932  0.732  0.097  
17 Пурпурный  0.490  0.083  0.341  0.744  0.328  0.639  0.508  0.083  0.338  0.711  0.259  0.576  
18 Голубой -0.018  0.246  0.415  -0.088  0.554  0.694  -0.029  0.246  0.413  -0.131  0.485  0.640  
19 Белый 0.943  0.877  0.991  0.976  0.948  0.996  0.946  0.877  0.989  0.973  0.937  0.995  
20 Нейтральный 8  0.619  0.576  0.650  0.821  0.797  0.838  0.621  0.576  0.650  0.788  0.758  0.806  
21 Нейтральный 6.5  0.379  0.353  0.398  0.668  0.648  0.682  0.381  0.353  0.398  0.612  0.589  0.627  
22 Нейтральный 5  0.207  0.193  0.218  0.513  0.497  0.525  0.208  0.193  0.217  0.443  0.425  0.454  
23 Нейтральный 3.5  0.094  0.088  0.099  0.352  0.338  0.361  0.095  0.088  0.099  0.281  0.269  0.289  
24 Черный  0.033  0.031  0.034  0.164  0.153  0.172  0.033  0.031  0.034  0.137  0.130  0.142  
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Приложение 3:  Стандартные кривые гамма-коррекции 
Было сделано много попыток получения идеальной кривой гамма-коррекции для камер. Многие ве-
щатели и производители камер вывели собственные кривые, которые считают наиболее подходящи-
ми для своих целей. Некоторые из них стандартизированы и перечислены ниже.  

Вообще, чем больше наклон кривой в линейной части и чем меньше значение степенной функции, 
тем выше точность воспроизведения цветов, но тем больше шума в изображении. Обычно линейная 
часть встречается с кривой по касательной, плавно, но некоторые кривые этого не достигают.  

В таблице указан выходной уровень, при котором наклон кривой единичен, в качестве руководства по 
уровню видео, когда нельзя отключить гамма-коррекцию. 

 
Уравнение, V’=  Разрыв в 

V=  

Линей-
ный 

наклон  

Точка  
единичного 
наклона  

20% 
входа 

50% 
входа 

ARD  1.11W0.45 – 0.111   1.8%  4  28.4%  42.7%  70.2%  
AHEG-C  1.W0.45 – 0.1   1.8%  4.5  27.5%  43.3%  70.6%  
BBC 0.4  [(V – 0.02262)/(1–0.02262)]0.4 3.7703%  5  24%  50.5%  75.1%  
BBC 0.5  [(V – 0.01011)/(1–0.01011)]0.5 2.0202%  5  26%  43.8%  70.3%  
BBC 0.6  [(V – 0.01011)/(1–0.01011)]0.5 0.8357%  5  28%  37.8%  65.9%  
IEC sRGB  1.055V1/2.4 – 0.055   0.304%  12.923  24%  48.5%  73.5%  
ITU-R Rec. BT.709  1.099V0.45 – 0.099   1.8%  4.5  27.8%  43.4%  70.6%  
ENG 3.0  1.04V0.6 – 0.04  1.9%  3  30.5%  35.6%  64.6%  
ENG 3.5  1.085V0.5 – 0.085   2.7%  3.5  29.3%  40.0%  68.2%  
ENG 4.0  1.1V0.45 – 0.11   2.4%  4  28.2%  42.8%  70.2%  
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Приложение 4:  Противошумовой фильтр верхних частот  
Фильтр верхних частот удаляет весь низкочастотный контент изображения, например, вызванный за-
тенением освещенности по горизонтали и по вертикали. В идеале фильтр должен передавать как 
можно больше контента изображения без изменений, но практические аспекты налагают на конструк-
цию фильтра некоторые ограничения.  

Фильтр должен иметь нулевую реакцию на стабильные условия (например, нулевую  частоту).  Иде-
альный фильтр, имеющий низкую точку отсечения (в которой реакция -6 dB), построенный по принци-
пу замены Ремеза, имеет 271 коэффициентов, которые почти невозможно использовать в видеосиг-
нале. Описанный ниже фильтр имеет всего 21 коэффициент, практически ровный с затуханием от 9% 
до 50% частоты дискретизации и будет -6 dB при 4.5%.  

В смысле частоты, если предположить систему HDTV с частотой дискретизации 74.25 MHz, фильтр 
будет -2 dB при 3.34 MHz и ровным от 6.6 MHz и выше. Хоть он и не идеален, но управляем и уже не-
сколько лет используется в измерении шума. В целях измерений необходимо добавить постоянный 
сдвиг, чтобы результирующее изображение данных не центрировалось на нулевом уровне видео. 

Термин  Значение 
0  0.5+0.907269580  

1, -1  0.5-0.090527253  
2, -2  0.5-0.084189316  
3, -3  0.5-0.074463811  
4, -4  0.5-0.062454811  
5, -5  0.5-0.049445500  
6, -6  0.5-0.036689456  
7, -7  0.5-0.025240896  
8, -8  0.5-0.015810678  
9, -9  0.5-0.0087298032  

10, -10  0.5-0.0045701326  

 

  

 
коэффициенты фильтрации 

частота, Fs 

ре
а
кц
ия
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Приложение 5:  Уравнения видео кодирования ITU  
Для манипуляции изображением в программном обеспечении сначала нужно декодировать значения 
данных для отдельных пикселей в аналоговые значения (плавающая точка). Работа с данными в 
квантованной форме недостаточно точна, особенно для фильтрации и измерения шума.  

Уравнения кодирования SDTV, Рекомендация ITU-R BT.601  
Аналоговые уравнения: 

 
Цифровые уравнения для 8-битного кодирования:  

 
Для 10-битного кодирования каждое из вышеуказанных целых чисел умножается на 4. 
 

Уравнения кодирования HDTV, Рекомендация ITU-R BT.709  

Аналоговые уравнения: 

 
Цифровые уравнения для 8-битного кодирования:  

 
Для 10-битного кодирования каждое из вышеуказанных целых чисел умножается на 4. 
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Приложение 6:  Программы для обработки данных  
Этот документ описывает комплект программ, написанных для колориметрического анализа отдель-
ных кадров, извлеченных из видео последовательностей, снятых в цифре. Любой, кто пишет про-
грамму для выполнения таких действий, обычно связывает эти процессы, но здесь разделение помо-
гает пониманию. Все программы написаны на BBC BASIC for Windows, и рутинные операции в них 
максимально просты. BBC BASIC for Windows может читаться почти как простой английский, поэтому 
должен быть понятен каждому, кто знаком с любой формой компьютерного программирования.  

Каждая программа поставляется как автономный файл EXE и как файл pdf. Версии pdf содержат 
комментарии для объяснения алгоритмов по необходимости.  

Все программы работают, но должны считаться скорее примерами алгоритмов, чем использоваться 
для практических измерений. Они лучше всего работают, когда экран компьютера больше формата 
изображения: для работы с изображениями 1920 x 1080 дисплей должен быть минимум 1920 x 1145.  

Они будут работать и с меньшими дисплеями, но файлы изображений не будут отображаться кор-
ректно, хотя обработка файлов будет правильной.  
Каждая программа выполняет одну, и только эту, простую задачу.  
Имеется 8 программ:  
 

1  Создание YUV BMP из RAW файла YUV  
Читает файл несжатых данных YUV, с субдискретизацией 4:2:2 и 8-битной кодировкой, и генерирует 
из него растровый файл Windows (BMP). Предполагается, что raw-файл захвачен из ‘DVC 
ClipRecorder XTreme’, который создает файлы данных без заголовков, просто поток значений пиксе-
лей, начиная с левого верхнего края изображения.  

Файл BMP содержит канал U (Cb) в плоскости B файла BMP, Y’ (luma) в плоскости G, V (Cr) в плоско-
сти R. Каналы цветности не интерполируются в этом процессе, для пикселей, где нет выборки цвет-
ности, уровни канала цветности установлены на ноль (уровень 128 в файле).  

Выходной файл создается в том же месте, что и исходный, и имеет то же имя, но с дополнительным 
расширением .bmp.  
 

2  Интерполяция 422 YUV BMP  
Читает файл, например, созданный программой #1, и интерполирует выборки цветности для вставки 
значений в альтернативные места, где они отсутствуют в оригинале.  

Исходный файл модифицируется, новый файл не создается.  
 

3  Создание RGB BMP из YUV BMP  
Создает новый файл BMP в традиционном формате RGB из файла, например, созданного и интерпо-
лированного в программе #2. Уравнения декодера указываются в текстовом файле (прилагается) и 
поэтому могут модифицироваться пользователем.  

Выходной файл создается в том же месте, что и исходный, и имеет то же имя, но расширение будет  
“-rgb.bmp”.  
 

4  Анализ, на весь экран 

Измеряет средние значения пикселей (RG и B) в традиционном файле BMP. Область измерений 
можно менять по размеру и двигать курсором (инструкции даны в программе). После вычисления 
средних значений вычисляются уровни шумов для трех каналов. Также вычисляются средний уро-
вень и уровень шума для Y’ (luma).  

Выходной файл не создается.  
 

5  Создание фильтрованной копии файла 

Применяет фильтр верхних частот к каждой плоскости файла BMP. Коэффициенты фильтрации оп-
ределяются в текстовом файле и поэтому могут модифицироваться пользователем. Прилагаемый 
фильтр имеет нулевую реакцию при dc, 100% при 10% частоты дискретизации и проходит через точку 
-6dB при 5% частоты дискретизации. Реализована только горизонтальная фильтрация, вертикальная 
для измерений не нужна. Каждое выходное значение умножается на 2 для повышения точности по-
следующих измерений шума. 

Выходной файл создается в том же месте, что и исходный, и имеет то же имя, но расширение будет  
“-hpfx2.bmp”.  
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6  Анализ изображения Colorchecker  

Анализ BMP изображений испытательной таблицы Colorchecker. Пользователь контролирует матрицу 
измерительных патчей 6 x 4 и должен выровнять их по отдельным цветовым патчам так, чтобы они не 
пересекались с соседними цветами. Размер и расстановку измерительных патчей можно менять 
кнопками клавиатуры (инструкции даны в программе). Названия и спецификации цветовых патчей 
даны в текстовом файле.  

Результаты измерений отправляются в текстовый файл, созданный в том же месте, что и исходный, и 
с тем же именем, но с дополнительным расширением “.txt”.  
 

7  Развертка строк и столбцов  
Анализ любого файла BMP. Пользователь контролирует позицию горизонтальные и вертикальные 
перекрестия с частями анализируемого изображения. Результаты в программе не показываются.  

Результаты измерений отправляются в два текстовых файла, созданные в том же месте, что и исход-
ный, и с тем же именем, но с дополнительными расширениями “.h.txt” и “.v.txt”. Каждый файл содер-
жит список номеров пикселей (или строк), цифровые значения RGB и аналоговые значения RGB. Есть 
также гистограмма значений в развертке. Эти файлы можно прямо импортировать в электронную 
таблицу, например, Excel, для дальнейшего анализа или построения формы колебаний.  
 

8  Измерение значений пикселей  
Анализ любого файла BMP. Пользователь перемещает позицию точки измерения с помощью мыши. 
Значения RGB в позиции мыши указываются в заголовке окна, как цифровые, так и аналоговые. Так-
же дается аналоговое значение эквивалента Y’ (luma). Уравнение для выведения сигнала яркости 
берется из текстового файла (прилагается). Пользователь также может увеличить курсором область 
измерений, размер области измерений также указывается в заголовке окна.  

Текстовые файлы, содержащие данные, используемые программой:  

• Chroma filter – Содержит коэффициенты для субдискретизации и интерполяции цветности. 
Даны два фильтра, один соответствует лимитам спецификации в ITU-R BT.601 и ITU-R 
BT.709, а второй гораздо проще и быстрее, но менее точен.  

• Noise filter – Содержит коэффициенты для фильтрации верхних частот для устранения зате-
нения и виньетирования.  

• Test colours – Содержит названия и колориметрические данные для цветов испытательной 
таблицы Colorchecker. В программе используются только названия.  

Прилагаются образцы тестовых файлов:  

• Work file – Colorchecker.yuv . Захвачено системой захвата данных ‘DVC ClipRecorder XTreme’. 
Изображение таблицы Colorchecker, захваченное во время тестирования камеры.  

• Work file – Colorchecker.yuv.rgb . Сгенерировано из вышеуказанного файла с помощью про-
грамм #1 и затем #2.  

• Work file – Colorchecker.yuv-rgb.bmp . Сгенерировано из вышеуказанного файла с помощью 
программы #3.  

• Work file – Colorchecker.yuv-rgb.bmp.txt . Сгенерировано из вышеуказанного файла с помо-
щью программы #6  

• Work file – Zone plates.yuv . Захвачено системой захвата данных DVC ClipRecorder XTreme’. 
Изображение таблицы Colorchecker, захваченное во время тестирования камеры.  

• Work file – Zone plates.yuv.bmp . Сгенерировано из вышеуказанного файла с помощью про-
граммы #3  

• Work file – Zone plates.yuv-rgb . Сгенерировано из вышеуказанного файла с помощью програм-
мы #1 и затем #2.bmp. Сгенерировано из вышеуказанного файла с помощью программы #3.  

• Work file – Zone plates.yuv-rgb-hpfx2.bmp . Сгенерировано из вышеуказанного файла с по-
мощью программы #5.  

• Work file – Zone plates.yuv-rgb.bmp.h.txt (and .v.t xt) . Сгенерировано из Work file – Zone 
plates.yuv-rgb.bmp с помощью программы #3.  

• Work file – Noisy flat field.yuv . Захвачено системой захвата данных ‘DVC ClipRecorder 
XTreme’. Изображение таблицы Colorchecker, захваченное во время тестирования камеры.  

• Work file – Noisy flat field.yuv.bmp . Сгенерировано из вышеуказанного файла с помощью 
программы #1 и затем #2  

• Work file – Noisy flat field.yuv-rgb.bmp . Сгенерировано из вышеуказанного файла с помощью 
программы #3  

• Work file – Noisy flat field.yuv-rgb-hpfx2.bmp . Сгенерировано из вышеуказанного файла с 
помощью программы #5  
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Приложение 7:  Пример презентации данных  
Ниже представлен пример отчета о тестировании камер, предоставленный Аланом Робертсом. Он 
рекомендуется как шаблон для будущих тестов камер.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ниже приведены результаты протестированных на данный момент камер.  

Очевидно, будут вариации, особенно по мере внедрения в камерах новых технологий. Однако конеч-
ным результатом всегда будут изображения и их представление в цепи передачи аудитории.  

Требования к колориметрии и разрешению камер 
Alan Roberts  

ДОПОЛНЕНИЕ 56: Тесты и установки в Sony HDC1500R  

Данные для этого раздела взяты из описания и испытаний производимой модели камеры Sony 
HDC1500R (серийный номер 400152). Модели 1400R, 1450R, 1500R и 1550R относятся к семейству 
системных камер с общим дизайном. Модели 1500R и 1400R имеют оптоволоконное соединение с 
CCU и два выхода SDI, а 1550R и 1450R – триаксиальное соединение и один выход SDI. Модели 
1400R и 1450R – урезанные версии, не имеющие фильтра цветовой температуры и работающие 
только в 1080/50i и 720/50P (типы EU, типы SY работают в 59.94 Hz), а 1500R и 1550R имеют два 
фильтра и работают в большем диапазоне стандартов, включая 1080-прогрессивный 50 или 59.94 Hz, 
передаваемый через 2 соединения BNC. Другие отличия несущественны.  

Камеры имеют три CCD 1920 x 1080 и оптический блок F/1.4. Рабочая часть весит 4.5 кг, исключая 
объектив и видоискатель, и потребляет около 85 W при 12V DC в случае питания только рабочей час-
ти.  

Есть много внутренних меню для установки характеристик со структурой, очень похожей на камкор-
деры HDCAM. Меню доступны прямо из рабочей части камеры, так что ими можно пользоваться без 
внешнего управления, или через обычные панели дистанционного управления.  

Многие пункты меню мало или вообще не влияют на качество изображения. Те, которые имеют 
большое влияние, выделены. Для полноты дан весь набор пунктов меню. В клетках с диапазоном чи-
словых установок, например, -99~+99, значения показывают номинальный диапазон, а ноль означает 
отсутствие изменений заводских настроек, а не нулевой эффект, и не дано никакой шкалы. В каждом 
пункте подчеркнута заводская настройка, в последней колонке даны настройки “BBC”, если они есть, 
а основания значений указаны в сносках таблиц по необходимости.  

Если меню иерархичны (т. e. один пункт меню открывает другую страницу меню), то пункты вклады-
ваются.  

Значения настроек “BBC” даны для: Видео {v}  Негативной кинопленки {f}  

Если для настроек нужны разные значения, они отмечены, например, так: On{v} Off{f}. Обратите вни-
мание, что настройки для кинопленки не предназначены для точного воспроизведения характеристик 
определенной кинопленки, а просто дают «вид», характерный для пленки обычного типа.  

Настройки – лишь отправная точка, рекомендация. Ими надо пользоваться не строго, а для дальней-
шего исследования. Однако они дают приемлемые характеристики изображения.  

Результаты тестов даны после настроек меню.  
 

A7.1.  Таблицы меню  

ВЕРХНЕЕ МЕНЮ 

User  Перейти к ежедневным рутинным настройкам, 5 страниц можно настраивать 
User menu customise  Настроить страницы меню пользователя 
All  Перейти ко всем страницам меню  
Operation  Настройки для контроля план за планом  
Paint  Настройки, обычно требующие для правильного контроля лабораторное оборудование 
Maintenance  Обслуживание камеры, обычно лучше избегать  
File  Загрузить/сохранить эталонные файлы и т. д 
Diagnosis  Проверить статус аппаратных средств / программного обеспечения 
Service  Не заходить сюда, если возможно  
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ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕНЮ 

OPERATION01 VF DISPLAY  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
EX  Все  On, Off    
Zoom  Все  On, Off    
Disp  Все  Left, Right    
Focus  Все  On, Off  Только когда установлен «серийный» объектив  
ND  Все  On, Off    
CC  1500, 1550  On, Off    
5600K  Все  On, Off    
Iris  Все  On, Off    
White  Все  On, Off    
D.ext  Все  On, Off    
Gain  Все  On, Off    
Shutt  Все  On, Off    
Batt  Все  On, Off    
Return  Все  On, Off    
Talk  Все  On, Off    
Messag  Все  All, Wrn, At, Off  Wrn=warnings+, AT=Auto+выше  

OPERATION02 ! IND  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
ND  Все  On, Off    

Normal  Все  1, 2, 3, 4, 5  Можно комбинировать любые из них   
CC  1500, 1550  On, Off  Только для 1500R/1550R   

Normal  Все  A, B, C, D, E  Допускаются комбинации   
White  Все  On, Off    

Normal  Все  P, A, B  Допускаются комбинации   
5600K  Все  On, Off    

Normal  Все  On, Off  Допускаются комбинации   
Gain  Все  On, Off    

Normal  Все  L, M, H  Допускаются комбинации   
Shutt  Все  On, Off    

Normal  Все  On, Off    
Fan  Все  On, Off    

Normal  Все  Auto1, Auto2, Min, Max    
Ext  Все  On, Off    

Normal  Все  On, Off    
Format  Все  On, Off    

1500, 1550  
59.94i, 29.97psf, 50i, 

25psf, 24psf, 23.98psf, 
59.94p, 50p  

 

1400 JN3/JN4, 1450 UC7  59.94i, 59.94p   N
or

m
al

  

1400 CED/E33, 1450 CED  50i, 50p  

Есть большая разница  
между разными моделями 

 

OPERATION03 VF MARKER 

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Marker  Все  On, Off    

 Все  White, Black, Dot    
Center  Все  On, Off  1=полное пересечение, 2=центральное  

отверстие, 3=центр, 4=центр с отверстием 
 

 Все  1, 2, 3, 4    
Safety zone  Все  On, Off    

 Все  80, 90, 92.5, 95%    
Effect  Все  On, Off, Focus  Focus есть только для Focus Assist   
Aspect  Все  On, Off    

 Все  16:9, 15:9, 14:9, 13:9, 4:3  14:9  
Mask  Все  On, Off    

 Все  0~12~15    
Safety  Все  On, Off Area    

 Все  80, 90, 92.5, 95%    
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OPERATION04 VF DETAIL  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
VF Detail  Все  On, Off    

 Все  25~100%    
Crisp  Все  -99~0~+99    

Frequency  Все  9M, 14M, 18M    
FAT Mode  Все  On, Off    

Flicker  Все  On, Off    
Zoom link  Все  0, 25, 50, 75, 100%    

Color detail  Все  On, Off    
Peak color  Все  On, Off    

 Все  Blue, Red, Yellow    
Chroma level  Все  100, 50, 25, 0%    

OPERATION05 FOCUS ASSIST i 

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Indicator   On, Off, Effect  Effect применяется к Effect, VF Marker   

Mode   Box, B&W, Col    
  Bottom, Left, Top, Right    

Level   1~3~5    
 Все  Quick, Smooth    

Gain  Все  0~50~99    
Area Marker  Все  On, Off, Aspect  Aspect применяется к Safety, VF Marker   

Size  Все  Small, Middle, Large    
Position  Все  Left, Center, Right    

Position H  Все  0~50~99    
Position V  Все  0~50~99    

OPERATION06 ZEBRA  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Zebra  Все  On, Off    

 Все  1, 2, 1&2    
Zebra1 level  Все  50~70~109%    

Width  Все  0~10~30%    
Zebra2  Все  50~100~109%    

OPERATION07 CURSOR 

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Cursor  Все  On, Off    

 Все  White, Black, Dot    
Box/Cross  Все  Box, Cross    
H Position  Все  0~50~99    
V Position  Все  0~50~99    

Width  Все  0~50~99    
Height  Все  0~50~99    

OPERATION08 VF OUT 

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
VF out  Все  Color, Y, R, G, B  Опция фиксируется при использовании HDLA  
Ret mix VF  Все  On, Off    
Mix direction  Все  Main, Ret    
Mix VF mode  Все  Y-mix, Wire(W), Wire(B)    
Mix VF level  Все  0~80%    
VF scan  Все  16:9, 4:3    
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OPERATION09 SWITCH ASSIGN1  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Gain      

L  Все  -3, 0, 3, 6, 9, 12dB   -31
 

M  Все  -3, 0, 3, 6, 9, 12dB   0  
H  Все  -3, 0, 3, 6, 9, 12dB   +6  

JN3, JN4, SYL, 
UC7  

Off, Return1 sw, Return2 sw, Incom1, Incom2, 
VF detail, Mix VF, 5600K, Fan max, D.Extender  

  

A
ss

ig
n

ab
le

  

CED, E33  Off, Return1 sw, Return2 sw, Eng, Prod VF de-
tail, Mix VF, 5600K, Fan max, D.Extender  

  

RE.rotation  Все  Std, Rvs  Ориентация ручки Menu Sel  

OPERATION10 SWITCH ASSIGN2  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
JN3, JN4, SYL, UC7  Off, Return1 sw, Return2 sw, Incom1, Incom2    

Lens VTR S/S  
CED, E33  Off, Return1 sw, Return2 sw, Eng, Prod    

JN3, JN4, SYL, UC7  Off, Return1 sw, Return2 sw, Incom1, Incom2, 
D.extender    

Front ret 1  
CED, E33  Off, Return1 sw, Return2 sw, Eng, Prod, D.extender   

JN3, JN4, SYL, UC7  Off, Return1 sw, Return2 sw, Incom1, Incom2, 
D.extender    

Front ret 2  
CED, E33  Off, Return1 sw, Return2 sw, Eng, Prod, D.extender   

JN3, JN4, SYL, UC7  Off, Return1 sw, Return2 sw, Incom1, Incom2, 
D.extender    

Handle sw 1  
CED, E33  Off, Return1 sw, Return2 sw, Eng, Prod, D.extender   

JN3, JN4, SYL, UC7  Off, Return1 sw, Return2 sw, Incom1, Incom2, 
Zoom(W)    

Handle sw 2  
CED, E33  Off, Return1 sw, Return2 sw, Eng, Prod, Zoom(W)    

Zoom speed  Все  0~20~99    
JN3, JN4, SYL, UC7  Off, Incom1, Incom2    Hkct income 

mic  CED, E33  Off, Eng, Prod    
 

OPERATION11 HEAD SET  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Intercom1 mic  Все  Dynamic, Carbon, Manual    

Level  Все  -60,-50,-40,-30,-20dB  Нет для Dynamic или Carbon   
 Все  -6, 0, +6dB  Контроль усиления   

Power  Все  On, Off  Нет для Dynamic или Carbon   
Unbal  Все  On, Off  Нет для Carbon   

Intercom2 mic  Все  Dynamic, Carbon, Manual    
Level  Все  -60,-50,-40,-30,-20dB  Нет для Dynamic или Carbon   

 Все  -6, 0, +6dB  Контроль усиления   
Power  Все  On, Off  Нет для Dynamic или Carbon   
Unbal  Все  On, Off  Нет для Carbon   

OPERATION12 INTERCOM LEVEL  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Side tone  Все     

Intercom1  Все  MU, 1~50~99    
Intercom2  Все  MU, 1~50~99    

OPERATION13 RECEIVE SEL1  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Intercom1 receive select  Все  Separate, Mix    

Intercom  JN3, JN4, SYL, UC7  Left, Right, Both    
Eng  CED, E33  Left, Right, Both    
Prod  CED, E33  Left, Right, Both    

PGM1  Все  Left, Right, Both    
PGM2  Все  Left, Right, Both    

Tracker  Все  Left, Right, Both    
_________________________________________ 

1
 Уровни шума очень высокие, по возможности следует применять низкую установку усиления 
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OPERATION14 RECEIVE SEL2  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Intercom2 receive select  Все  Separate, Mix    

Intercom  JN3, JN4, SYL, UC7  Left, Right, Both    
Eng  CED, E33  Left, Right, Both    
Prod  CED, E33  Left, Right, Both    

PGM1  Все  Left, Right, Both    
PGM2  Все  Left, Right, Both    

Tracker  Все  Left, Right, Both    

OPERATION15 RECEIVE SEL3  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Tracker receive select  Все  Separate, Mix    

Intercom  JN3, JN4, SYL, UC7  Left, Right, Both    
Eng  CED, E33  Left, Right, Both    
Prod  CED, E33  Left, Right, Both    

PGM1  Все  Left, Right, Both    
PGM2  Все  Left, Right, Both    

OPERATION16 RECEIVE SEL4  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Earphone receive select  Все  Separate, Mix    

Intercom  JN3, JN4, SYL, UC7  Left, Right, Both    
Eng  CED, E33  Left, Right, Both    
Prod  CED, E33  Left, Right, Both    

PGM1  Все  Left, Right, Both    
PGM2  Все  Left, Right, Both    

OPERATION17 OPERATOR FILE  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Read (MS-CAM)  Все   Выполнить, копировать с накопителя в камеру  
Write (Cam-MS)  Все   Выполнить, копировать с камеры в накопитель  
Preset  Все   Выполнить, сброс на файл внутренней памяти  
File ID  Все   Макс. 16 символов  
Cam mode  Все   Только дисплей   
Date  Все   Только дисплей   

OPERATION18 LENS FILE  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
File  Все  1~17  По норме 16 файлов, 17 с «серийным» объективом  

 Все   Имя файла объектива, не «серийные» объективы  
 Все   Значение деления, не «серийные» объективы  

Center marker  Все   Настройка центральной точки изображения  
H.Pos  Все  -20~0~+20    
V.Pos  Все  -20~0~+20    
Store  Все   Выполнить  

PAINT  

PAINT01 SW STATUS главные настройки 

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Flare  Все  On, Off   On  
Gamma  Все  On, Off   On  
Blk gamma  Все  On, Off   On{v} Off{f}  
Knee  Все  On, Off   On{v} Off{f}  
White clip  Все  On, Off    
Detail  Все  On, Off   On{v} Off{f}  
Lvl dep  Все  On, Off    
Skin dtl  Все  On, Off    
Matrix  Все  On, Off   On  
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PAINT02 VIDEO LEVEL  
пункт  модель  диапазон комментарий BBC  

White  Все  -99~+99  Значения RGB  
Black  Все  -99~+99  Значения RGBM  
Flare  Все  -99~+99  Значения RGB  
Gamma  Все  -99~+99  Значения RGBM  
V mod  Все  -99~+99  Значения RGBM  
Flare  Все  On, Off    
V.mod  Все  On, Off    
D.shad  Все  On, Off    
Test  Все  Off, Saw, 3step, 10step    

PAINT03 COLOR TEMP  
пункт  модель  диапазон комментарий BBC  

White  Все  -99~+99  Значения RGB  
Auto white bal  Все   Выполнить, нажмите Enter   

Color temp  Все  0~3200~65535K    
Balance  Все  -99~+99    
Master  Все  -3.0~0.0~+12.0dB    

PAINT04 GAMMA 
пункт  модель  диапазон комментарий BBC  

Level  Все  -99~+99  Значения RGBM  0  
Coarse  Все  0.35~0.45~0.90  0.45   
Table  Все  Standard, Hyper  Те же варианты, что и у других Sony  Standard {v}, Hyper {f}  
Standard  

Все  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  1=camcorder, 2=4.5x, 3=3.5x, 4=SMPTE240M, 
5=ITU709, 6=BBC0.4, 7=5x 709  

6 {v}  

Hyper  
Все  1, 2, 3, 4  1=325%(100%), 2=460%(100%), 

3=325%(109%), 4=460%(109%)  
1~4 {f}1

  

Gamma  Все  On, Off    
Test  Все  Off, Saw, 3step, 10step   

PAINT05 BLACK GAMMA  
пункт  модель  диапазон комментарий BBC  

Level  Все  -99~+99  Значения RGBM   
Range  Все  Low, L.mid, H.mid, High    

 Все  On, Off   Off2  

Test  Все  Off, Saw, 3step, 10step    

PAINT06 SATURATION  
пункт  модель  диапазон комментарий BBC  

Saturation  Все  -99~0~+99    
 Все  On, Off    

Low key sat  Все  -99~0~+99    
Range  Все  Low, L.mid, H.mid, High    

 Все  On, Off    
Test  Все  Off, Saw, 3step, 10step    

PAINT07 KNEE сжатие светового диапазона 
пункт  модель  диапазон комментарий BBC  

Knee point  Все  -99~+99  Значения RGBM   
Knee slope Все  -99~+99  Значения RGBM   
Knee  Все  On, Off    
Knee max  Все  On, Off    
Knee sat  Все  -99~0~+99   

  On, Off    
Auto knee  Все  Off, Auto    
Point limit  Все  -99~+99    

Slope  Все  -99~+99    
ABS  Все   Переключение между относительными и абсолютными значениями  

1 Гамма-кривые Hyper 1 и 3 оперируют 1.5 делениями, кривые 2 и 4 – 2.3 делениями. Кривые 1 и 2 подходят для 
использования line/as line, т.к. срезают на 100%, кривые 3 и 4 используют полный диапазон видеосигнала и под-
ходят только в постпроизводстве 
2

 Уровни шума в камере очень высоки, применение Black Gamma, выявляя детали около черного, подчеркнет шум  
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PAINT08 WHITE CLIP  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
W clip  Все  -99~+99  Значения RGBM   

 Все  On, Off    
ABS  Все   Переключение между относительными и абсолютными значениями  

PAINT09 DETAIL1 только повышение резкости 
пункт  модель диапазон комментарий BBC  

Detail  Все  On, Off   On {v}, Off {f}  
Level  Все  -99~0~+99  01 

 

Limiter M  Все  -99~0~+99  0  
Limiter wht  Все  -99~0~+99  0  
Limiter blk  Все  -99~0~+99  0  
Crisp  Все  -99~0~+99  0  
Lvl dep  Все  -99~0~+99  0  
ABS  Все   Переключение между относительными и абсолютными значениями  

PAINT10 DETAIL2 только повышение резкости 
пункт  модель диапазон комментарий BBC  

H/V ratio  Все  -99~0~+99  0  
Freq  Все  -99~0~+99  +99  
Mix ratio  Все  -99~0~+99  0  
Knee aperture  Все  -99~0~+99  0  
ABS  Все   Переключение между относительными и абсолютными значениями  

PAINT11 SKIN DETAIL только смягчение 
пункт  модель диапазон комментарий BBC  

Skin dtl  Все  On, Off    
Skin gate Все  Off, 1, 2, 3, Mat  Mat только если включено Multi-Matrix Gate  
ABS  Все   Переключение между относительными и абсолютными значениями  
Ch sw  Все  On, Off  3 отдельных усиления телесных тонов  
Hue  Все  Auto  Выполнить   
Phase  Все  0~359  Gate 1, 2, 3   
Width  Все  0~29~90  Gate 1, 2, 3   
Sat  Все  -99~-89~+99  Gate 1, 2, 3   
Level  Все  -99~0~+99  Gate 1, 2, 3   

PAINT12 USER MATRIX  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
R-G  Все  -99~0~+99    
R-B  Все  -99~0~+99    
G-R  Все  -99~0~+99    
G-B  Все  -99~0~+99    
B-R  Все  -99~0~+99    
B-G  Все  -99~0~+99    
Matrix  Все  On, Off    
Preset  Все  On, Off    

 Все  SMPTE240M, ITU709, SMPTEwide, NTSC, EBU, ITU601   ITU-709  
User  Все  On, Off    
Multi  Все  On, Off    

PAINT13 MULTI MATRIX  
пункт  модель диапазон комментарий BBC  

Phase  Все  0, 23, 45, 68, 90, 113, 135, 158, 180, 203, 225, 248, 270, 
293, 315, 338  

Цветовая ось для работы  

Hue  Все  -99~0~+99    
Sat  Все  -99~0~+99    
All clear  Все   Выполнить   
Gate  Все  On, Off, Skin  Skin показывает, включе-

но ли Gate Skin Dtl 
 

Matrix  Все  On, Off    
Preset  Все  On, Off    

All  Все  SMPTE240M, ITU709, SMPTEwide, NTSC, EBU, ITU601    
User  Все  On, Off    
Multi  Все  On, Off    

1 Установка нулевого уровня не означает отсутствие эффекта, а во всех случаях только заводское значение 
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PAINT14 SHUTTER 

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Shutter  Все On, Off    

59.94i  1/100, 1/125, 1/250. 1/500, 1/1000, 1/2000   
50i  1/60 1/100, 1/125, 1/250. 1/500, 1/1000, 1/2000   
29.97psf  1/40, 1/60, 1/125, 1/250. 1/500, 1/1000, 1/2000   
25psf  1/33, 1/50, 1/125, 1/250. 1/500, 1/1000, 1/2000   
24/23.98psf  1/32, 1/48, 1/96, 1/125, 1/250. 1/500, 1/1000   
59.94P  1/125, 1/250. 1/500, 1/1000, 1/2000   

 

50p  см
. к
ом
м
ен
та
ри
й 

1/60, 1/125, 1/250. 1/500, 1/1000, 1/2000  

По умолчанию 1/100 для 
моделей JN3, JN4, SYL, 
UC7, 1/60 для моделей 

CED, E33.  
 

1400 и 1450 не делают 
все эти форматы  

 
59.94i  60~4300 Hz   
50i  50~4700Hz   
29.97psf  30~2700Hz   
25psf  25~2300Hz   
24/23.98psf  24~2200Hz   
59.94P  59.96~4600Hz   

E
C

S
 fr

eq
  

50p  см
. к
ом
м
ен
та
ри
й 

50.03~4600Hz  

 
 
 

1400 и 1450 не делают 
все эти форматы 

 
PAINT15 NOISE SUP 

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Noise sup  Все  0~100%    

 Все  On, Off    

PAINT16 SCENE FILE  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
1  Все    
2  Все    
3  Все    
4  Все    
5  Все   

Выбор файла сцены или заводского STANDARD.  
Всегда загрузите сначала STANDARD при настройке 
камеры. Откройте индикатор для чтения с камеры,  
заполненный индикатор для чтения с накопителя.  

 
Standard  Все   Назад к стандартным данным PAINT   
Read (MS-cam)  Все   Загрузить 5 файлов сцен с накопителя  
Write (Cam-MS)  Все   Сохранить  5 файлов сцен в накопитель  
File ID  Все   16 символов   
Cam code  Все   Только дисплей  
Date  Все   Только дисплей  

MAINTENANCE  

MAINTENANCE01 AUTO SETUP  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Auto black  Все   Выполнить  
Auto white  Все   Выполнить  
Auto level  Все   Выполнить  
Auto white shading  Все   Выполнить  
Auto black shading  Все   Выполнить  
Test  Все  Off, Saw, 3step, 10step    

MAINTENANCE02 WHITE SHADING  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
V saw  Все  -99~+99  Значения RGB   
V para  Все  -99~+99  Значения RGB   
H saw  Все  -99~+99  Значения RGB   
H para  Все  -99~+99  Значения RGB   
White  Все  -99~+99  Значения RGB   
Auto white shading  Все   Выполнить  
White shad mode  Все  RGB, RB    
3d white shad  Все  On, Off    
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MAINTENANCE03 BLACK SHADING  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
V saw  Все  -99~+99  Значения RGB   
V para  Все  -99~+99  Значения RGB   
H saw  Все  -99~+99  Значения RGB   
H para  Все  -99~+99  Значения RGB   
Blk set  Все  -99~+99  Значения RGB   
Black  Все  -99~+99  Значения RGBM  
Master gain  Все  -3, 0, 3, 6, 9, 12dB    
Auto black shading  Все   Выполнить   
2d black shad  Все  On, Off    

MAINTENANCE04 OHB MATRIX  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Phase  

Все  0, 23, 45, 68, 90, 113, 135, 158, 180, 
203, 225, 248, 270, 293, 315, 338  Градусы по кругу оттенков  

Hue  Все  -99~0~+99    
Sat  Все  -99~0~+99    
All clear  Все   Выполнить, сброс данных  

OHB matrix  Все  On, Off    
Matrix  Все  On, Off   On  

MAINTENANCE05 AUTO IRIS  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Auto iris  Все  On, Off    
Window  Все  1, 2, 3, 4, 5, 6  1=low 2/3, 2=mid, 3=mid 2/3, 4=full, 5=low mid, 6=high 2/3   
Override  Все  -99~+99    
Iris level  Все  -99~0~+99    
APL ratio  Все  -99~+65~+99    
Iris gain  Все  -99~0~+99    
Iris close  Все  On, Off    

MAINTENANCE06 MIC GAIN  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Mic 1  Все  20, 30, 40, 50, 60dB  Уместно только без MCP/OCP   
Mic 2  Все  20, 30, 40, 50, 60dB    

MAINTENANCE07 UP TALLY  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Tally brightness  Все  0~50~100    
Number brightness  Все  0~50~100    
Camera number  Все  1~96    
Number display  Все  On, Off, Auto    

MAINTENANCE08 CALL/TALLY  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
CCU call  Все  On, Off    
Cam call  Все  On, Off    

MAINTENANCE09 OUTPUT FORMAT  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Current  Все   Показывает текущий формат   
Active line  Все  1080, 720    

 Все   Опции формата см. в OPERATION02 ! LED   

MAINTENANCE10 DOWN CONVERTER  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Output signal  Все  Main, Ret, VF    
Aspect  Все  SQ, EC    

 



Tech 3335 Measurement of imaging performance of TV cameras          Перевод РПТД ВГТРК Февраль 2014 

45 

MAINTENANCE11 TEST OUT  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Output  Все  SD sync, HD sync, VF, VBS    

Pwr save  Все     
VBS-out  Все     

Character  Все  On, Off    
Gain  Все  -127~0~+127    

Chroma  Все  -127~0~+127    
Setup  JN3, JN4, SYL, UC7  On, Off  Только когда выходной формат NTSC  

HD-sync-out  Все     
V phase  Все  -127~0~+127    
H phase  Все  -127~0~+127    

MAINTENANCE12 SDI 2 OUT (1500)  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Output  Main, VF, Link-B, Ret, SD-SDI  SD-SDI выход как выбранный в 

MAINTENANCE10  
 

Pwr save     
Character  On, Off  Не в VF или Link-B   
EMB audio  On, Off  Встроенный звук  

 1-Mic, 2-Mic2, 3-AES1, 4-AES2  Дисплей для Main или Link-B   
 

1500  

1-PGM1, 2-PGM2, 3-Eng, 4-Prod  Дисплей для VF, Ret или SD-SDI   

MAINTENANCE12 SDI OUT (1550, 1400, 1450) 

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Output  Main, VF, Ret, SD-SDI   

Pwr save     
Character  On, Off  Не в VF   
EMB audio  On, Off  Встроенный звук  

 1-Mic, 2-Mic2, 3-AES1, 4-AES2  Дисплей для Main   
 

1550, 
1400, 
1450 

1-PGM1, 2-PGM2, 3-Eng, 4-Prod  Дисплей для VF, Ret или SD-SDI   

MAINTENANCE13 POWER SAVE  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
SDI-2 out  1500  Pwr save, Active    
SDI out  1550, 1400, 1450  Pwr save, Active    
Down converter  Все  Pwr save, Active    

MAINTENANCE14 TRUNK  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Trunk  Все  On, Off    
IF  Все  232c, 422A    

MAINTENANCE15 GENLOCK (1500, 1550)  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Reference   Только дисплей, состояние синхронизации  
Genlock    

Status    
Format   

Phase   
V 1024~0~+1023   

HD H -1700~0~+1700   
SD H 

1500, 
1550  

-1024~0~+1023  

Показано только при отсутствии CCU 

 

MAINTENANCE16 DATE  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Date/time  Все  yyyy/mm/dd hh:mm  2000 – 2099, оптимистично!   

MAINTENANCE17 BATTERY ALARM  

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Before end  Все  11.5~17.0V    
End  Все  11.0~11.5V    



Tech 3335 Measurement of imaging performance of TV cameras          Перевод РПТД ВГТРК Февраль 2014 

46 

MAINTENANCE18 OTHERS 1 

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Fan mode  Все  Off, Auto1, Auto2, Min, Max  Auto1=normal, Auto2=slow   
Cam bars  Все  On,Off    
V dtl creation  Все  NAM, G, R+G, Y    
Dtl HV mode  Все  H/V, V    
Test 2 mode  Все  3step, 10setp    
White setup mode  Все  AWB, A.lvl    
ALAC  

Все  Auto, Off  Auto начинает процесс, коррекция хроматиче-
ской аберрации, детали см. в руководстве 

 

MAINTENANCE19 OTHERS 2  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Date type  

Все  1 Y/Mn/D, 2 Mn/D, 3 D/M/Y, 
4 D/M, 5 M/D/Y, 6 M/D  

Y=год, Mn=месяц как число,  
M=месяц как текст, D=день 

 

Filter wht mem  Все  On, Off  Сохранить баланс белого для позиций фильтра  
F no. disp  Все  Control, Return  Откуда берутся данные диафрагмы  

MAINTENANCE20 OPTION KEY  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Read (MS-cam)  Все   Считывание ключа инсталляции с накопителя  
Installed option  Все   Дислпей установленных опционных карт   

FILE  

FILE01 OPERATOR FILE  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Read (MS-cam)  Все   Обычный материал, не влияет на изображения  
Write (Cam-MS)  Все     
Preset  Все     
Store preset file  Все     
File ID  Все   Максимум 16 символов  
Cam code  Все   Только дисплей   
Date  Все   Только дисплей   

FILE02 SCENE FILE материал изображения 

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
1  Все   Обычный материал, связанный с изображением  
2  Все     
3  Все     
4  Все     
5  Все     
STORE  Все     
Read (MS-cam)  Все     
Write (cam-MS)  Все     
File ID  Все   Максимум 16 символов  
Cam code  Все   Только дисплей   
Date  Все   Только дисплей   

FILE03 REFERENCE FILE  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Store file  Все   Сохранить текущие настройки как Reference   
Standard  Все   Сброс на Standard   
All preset  Все   Назад к заводским настройкам   

Read (MS-cam)  Все     
Write (cam-MS)  Все     

File ID  Все   Максимум 16 символов  
Cam code  Все   Только дисплей   

Date  Все   Только дисплей   
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FILE04 LENS FILE коррекция объектива 

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Store file  Все     
No.  Все  1~17  Только 16 для не «серийных» объективов  
Name  Все   Меняется только для не «серийных» объективов  
F No  Все  F1.0~F1.7~F3.4  Меняется только для не «серийных» объективов  
Center marker  Все     

H Pos  Все     
V Pos  Все     
Store  Все     

FILE05 OHB FILE файл сенсора 

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Store file  Все   Сохранить данные коррекции для CCD  

FILE06 FILE CLEAR  

пункт  модель диапазон комментарий BBC  
Preset operator  Все     
Reference (all)  Все     

10 sec clear  Все  On, Off    
OHB white shad (all)  Все     
OHB white shad (3D)  Все     
OHB black shad  Все     
OHB ND shad  Все     
OHB matrix  Все     
M.S. format  Все   Форматировать флэш-накопитель  

DIAGNOSIS  

DIAGNOSIS01 OPTICAL LEVEL только индикаторы, без опций 

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
CCU-cam  Все   
Cam-CCU Все  

Green, Yellow, Red, NG, No signal  Только когда подключен CCU 
 

DIAGNOSIS02 BOARD STATUS только индикаторы, без опций 

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
OHB  Все    
DPR  Все    
VDA  Все    
DAP  Все    
AU  Все    
AT  Все    
PS  Все    
SDI  1500, 1400    
TR  1500, 1400  

OK, NG  

  
DIAGNOSIS03 PDL VERSION только индикаторы, без опций 

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
TD  Все    
VDA  Все    
DAP  Все    
AT  Все    
SDI  Все    
TR  1550, 1450    
DPR  Все    
HKCT  Все  

Vx.xx 

Только когда установлено HKC-T1500  
DIAGNOSIS04 ROM VERSION только индикаторы, без опций 

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
AT  Все    
Panel  Все  Только с прикрепленным HDLA   
HKCT  Все  

Vx.xx 
Только когда установлено HKC-T1500  



Tech 3335 Measurement of imaging performance of TV cameras          Перевод РПТД ВГТРК Февраль 2014 

48 

DIAGNOSIS05 SERIAL NO только индикаторы, без опций 

пункт  модель  диапазон комментарий BBC  
Model  Все  HDCxxxxR    

No  Все     
Option  Все   Показывает, какие опции установлены  

 

A7.2.  Измерения  

Все измерения проводились в BBC R&D с HDTV монитором Sony 32” CRT 1-го класса и цифровым 
осциллографом. Файлы кадров захватывались через HDSDI для программного анализа. Импортиро-
вать записи в монтажную программу ненадежно, т.к. декодирование и транскодирование не полно-
стью определено. Объектив был Canon HJ22x7.6.  
 

A7.2.1  Гамма и диапазон запаса по уровню 

Камера имеет 7 стандартных гамма-кривых и 4 «гипер» гаммы. Цветовые характеристики с гамма-
кривой ITU.709 были хорошие, хоть и несколько перенасыщенные.  

Гипер-гамма-кривые – как в HDWF900R и других похожих камерах Sony, предусматривающих переда-
чу с имитацией кино с запасом 325% или 460% в диапазон видеосигнала 100% или 109%. Известно, 
что они работают хорошо, и проверять их в этой камере не было необходимости.  

Кривые Standard также есть в других камерах с некоторыми дополнениями. Самые важные кривые – 
номера 6 и 7 в таблице, ITU.709 и BBC0.4. Поскольку это камера HDTV, кривую 709 следует считать 
нормальной опцией, если нет особой необходимости ее менять для получения особых характеристик 
изображения. Поскольку гипер-гаммы нормально обрабатывают запас по уровню, мало необходимо-
сти исследовать функцию загиба с кривыми Standard. Кривые Knee должны справляться примерно с 2 
делениям передержки.  
 

A7.2.2  Разрешение  

Разрешение тестировалось с испытательной таблицей с круглыми зональными пластинами, вычис-
ленными для стандарта 1920 x 1080. Зональная пластина представляет пространственную карту всех 
частот, с которыми должна справляться камера, с dc и низкими частотами в середине каждого шабло-
на и с подъемом до лимитов Найквиста по горизонтали и по вертикали. Испытательная таблица имеет 
синусоидальную модуляцию во избежание проблем дискретизации и шаблоны для яркости, цветности, 
R, G и B. Здесь представлен только шаблон яркости, другие не выявили никаких сюрпризов.  
 

A7.2.2.1  Разрешение в 1080-line  

При отключенном подчеркивании деталей результаты для 1080-строчной системы с чересстрочной 
разверткой соответствовали ожиданиям. Горизонтальное разрешение изящно падало к краям шабло-
на, как и следовало, из-за эффекта оптического горизонтального фильтра нижних частот. Вертикаль-
ное разрешение  тоже падало, но из-за спаривания строк в чересстрочной развертке. Нулевых зон и 
наложения помех не было видно вообще.  

 

Рис. 1: Разрешение, 1080i, детали выкл. 
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Характеристики в 1080-строчной системе с прогрессивной разверткой также соответствовали ожида-
ниям, без нулевых зон и наложения шумов. Здесь вертикальное разрешение больше, но горизон-
тальное и вертикальное разрешения взаимозаменяемы, показывая, что оптическая пространственная 
фильтрация симметрична, как и должно быть.  

В результате подчеркивание деталей не создает неожиданных эффектов. Значения, данные в меню 
для подчеркивания деталей, аналогичны разработанным для HDWF900R и создают четкие изображе-
ния без положительных выбросов («звона») по краям, хотя на высоких частотах есть зернистость. 

 

Рис. 2: Разрешение, 1080 чересстрочное  
(a) детали выкл.     (b) детали вкл. 

 

A7.2.2.1  Разрешение в 720p  

На рисунке есть слабые наложения шумов по горизонтали и по вертикали. Это неизбежно в любой 
камере, т.к. конверсия в 720p – это преобразование стандарта, которое не может быть удовлетвори-
тельным в любой камере по экономичной цене.  

 

Рис. 3: Разрешение , 720p 

Разрешение до лимитов (1280x720) четкое, с низкоуровневым проявлением алайзинга сверху. Верти-
кальное наложение алайзинга меньше подавляется, чем горизонтальное, поскольку фильтр снижения 
частоты дискретизации по вертикали имеет меньше слагаемых (воздействия соседних строк), чем по 
горизонтали. Это нормально, лучшая фильтрация по вертикали приведет к большей задержке каме-
ры, что может быть неприемлемо в программах прямого эфира.  

Настройки подчеркивания деталей для 1080 действуют и в 720p. 
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A7.2.3  Шум  

Шум измерялся путем экспонирования камеры на равномерно освещенную белую карту и настройкой 
выдержки для получения 4 значений яркости между 10% и 100%. Шумоподавление для этого теста 
было отключено. Усиление было установлено на +6dB, и результаты соответственно компенсирова-
лись в вычислениях, поэтому они представляют уровни шума при усилении 0dB. Захваченные кадры 
были обработаны фильтром верхних частот для удаления любых остаточных эффектов затенения. 
Виньетирование устранялось настройкой уровня освещенности так, чтобы не использовались край-
ние пределы диапазона апертуры.  

График измеренного шума в сравнении с уровнем сигнала для 1080p показывает, что шум в среднем 
диапазоне (где наклон гамма-кривой единичен) около -43dB, что адекватно, но довольно неутеши-
тельно. Это подтвердилось прямым наблюдением во время тестов, как с экрана, так и на осцилло-
графе. Общие формы кривых соответствуют ожиданиям, т.к. первичный источник шума – аналоговая 
схема сенсора и предусилителей с нелинейным усилением гамма-корректора. Синий шум на несколь-
ко децибел хуже, чем красный и зеленый, и это нормально.  

 

Рис. 4: Уровни шума 
(a) 1080p        (b) 720p  

Шум в 720p примерно на 2dB ниже, чем в 1080p, прежде всего из-за меньшей полосы частот.  

Уровни шума неожиданно высоки для камеры с сенсорами ⅔” CCD полного разрешения. Шумоподав-
ление может снизить эти уровни примерно на 3dB, но неизбежно будет какое-то влияние на разреше-
ние вследствие пространственной фильтрации. Студийные камеры в норме должны иметь уровни 
помех примерно на 10dB лучше, и такие высокие уровни означают, что максимальный диапазон экс-
позиций всего около 10 делений и что по возможности следует избегать установки высокого усиле-
ния.  
 

A7.2.4  Дифракция диафрагмы и хроматическая аберрация 

Камера имеет систему адаптивной коррекции хроматической аберрации, которая работает только по 
горизонтали. Объектив, использованный для тестов, был не того типа, который дает камере доста-
точно данных для корректной аберрации, но в нормальном диапазоне настроек апертуры диафрагмы 
(почти F/8) аберрации по углам замечено не было.  
 

A7.2.5  В заключение  

HDC1500R работает хорошо, но довольно шумно. Нет причин полагать, что результаты будут отли-
чаться для 1550R, 1400R или 1450R. 


