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XIX международная
выставка профессионального оборудования
и технологий для
теле,- радио- и
интернет-вещания

Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:

Сердечно приветствую всех
участников и организаторов XIX
международного конгресса На-

циональной Ассоциации Телерадиовещателей и международной
выставки NATEXPO!

В этом году Национальная Ассоциация
Телерадиовещателей
(НАТ) отметила свое 20-летие.
НАТ сегодня, можно сказать без
преувеличения, – уникальное
профессиональное объединение.
Ассоциация состоялась как эффективная структура, отстаивающая интересы отрасли.
В непростых условиях проходят
международная выставка профессионального
оборудования
и технологий для теле-, радио-,
интернет-вещания NATEXPO и
Конгресс НАТ. Отечественная
телерадиоиндустрия в настоящее
время переживает непростой
исторический этап профессиональных испытаний. Судьба многих сотен телерадиокомпаний
зависит от технического и производственного перевооружения,
бизнес-стратегии, маркетинговой
и рекламной политики. Расширяющееся информационное пространство вызывает потребность в
гармонизации новых технологий и
подходов в решении самых сложных задач.
Эти важнейшие мероприятия
телеиндустрии по праву имеют
репутацию авторитетной экспертной площадки отрасли, на которой
ведется открытый диалог, обмен
практическим опытом и свежими
идеями, определяются векторы
реализации поставленных задач.
Желаю всем успешной конструктивной работы и вдохновения!

19 ноября
Программа XIX Международного конгресса НАТ
«Стратегия развития телерадиовещания: экономика, технологии, контент»
(ВДНХ, пав. 75, конференц-зал № 1)
11:00 – 12:30
Конференц-зал
Работа секций по направлениям:
Секция 1.
Перспективы вещания в аналоге и
«цифре» для региональных телекомпаний.
Модератор: Злоказов В.А., генеральный директор телекомпании «Студия-41» , г. Екатеринбург
Докладчики:
Григорьев А.П., председатель совета
директоров ООО «Эфир», г.Казань
Налобин О.С., генеральный директор
« Информационное агентство Сибинформбюро», г. Тюмень
Малькевич А.А., генеральный директор АО «ГТРК-Омск» (12 канал). Тема:
«О месте независимого регионального
канала в сетке федерального мультиплекса».
12:30 – 14:00
Секция 2.
New Media: новые идеи, проекты и
предложения в сфере электронных
СМИ и массовых коммуникаций.
Модератор: Качкаева А.Г., журналистка, медиаэксперт , профессор
НИУ «Высшая школа экономики».
Докладчики:
Лисневский С.Э., руководитель службы развития сети распространения
телеканала RT, Кабанов А.Н., директор компании «Теком».
Тема: «Российские технологии на службе телесмотрения: контроль доставки online контента RT по всему миру.»

Чеканов В., генеральный директор
Megogo в России. Тема: «Говорит и показывает ОТТ»
Ульянова Е.З., генеральный директор
телеканала «Астрахань 24». Тема:
Государственные нишевые каналы как
новый инструмент развития общества. Телеканал Мультимедийный проект «Безопасность».
Волков Е.А., директор Технической
дирекции Гостелерадиофонда. Тема:
«Было ли вчера – будет ли завтра?»
14:00 – 14:30
Перерыв
14:30 – 16:00
Секция 3.
Обзор рекламного рынка.
Последствия изменения законодательства в области рекламы в связи
с изменениями в Федеральном законе «О рекламе» от 13.03.2006 №
38-ФЗ. Возможны ли послабления
законодательства?
Модератор: Пискарев С.Л., генеральный директор ООО «Газпром-Медиа».
Докладчики:
Митрошенков А.В. – президент ТМК,
председатель Совета директоров
телекомпании «Класс», член экспертного совета по рекламе Комитета ГД
по экономике.
Коптев С.И. – первый вице-президент
АКАР
Веселов С.А., директор по маркетинговым исследованиям аналитического
центра Vi
Поповичев А.В., исполнительный директор содружества Русбренд

16:00 – 17:30
Секция 4.
12+ Контент для подростков.
Модератор: Гладышева Дарья, куратор учебных программ киношколы им.
МакГаффина.
Докладчики:
Герасимов Е.В., актер и кинорежиссер,
Народный артист России, депутат
Московской городской Думы от партии «Единая Россия»
Митрошенков А.В., председатель
Совета директоров телекомпании
«Класс»
Барковская О.В., генеральный продюсер группы компаний Формат ТВ, член
Академии Российского телевиления
Михалев А. В., режиссер-постановщик
детских и семейных проектов, продюсер телеканала Disney, член гильдии
кинорежиссеров России
Цыварева Т.А., генеральный директор
телеканала «Карусель»
Рассказова Татьяна, генеральный директор школы телевидения и кинематографии «Прайд»
Попов Ф.М., режиссер, продюсер. Генеральный директор АНО «Творческая
студия «Стелла». Продюсер приключенческого фильма «Путевка в жизнь»
и мультсериала «Приключения Маши и
Гоши».
Карпиловский А.Ю., режиссер фильмов «Частное пионерское»
и «Частное пионерское-2». Актер.
Абрютин Филипп, режиссер фильма
«Трагедия в бухте Роджерс» и продюсер киноальманаха «Ближе, чем кажется».

«Установи и забудь»: новая прозрачная система автоматизации вещания от Calrec
В рамках NATEXPO 2015 всемирно известный производитель высококачественной профессиональной звуковой аппаратуры для радио- и телевещания Calrec Audio представит новую систему автоматизации для консолей
Apollo и Artemis, анонсированную в сентябре на выставке IBC в Амстердаме.
Уникальное решение позволит записывать пути обработки каналов в режиме реального времени для организации вещания в прямом эфире.
Новая система автоматизации Calrec специально разработана для облегчения очень напряженных производственных процессов в сфере
live-продакшн. Поскольку она работает во время вещания практически
незаметно, она позволяет оператору сконцентрироваться на задании и не отвлекаться на дополнительные элементы управления на консоли. Кроме того, система позволяет использовать аудиомикшер и его автоматизированные настройки для пост-продакшн, если для вещания она не применяется. «Уникальной ее делает именно
абсолютная прозрачность для пользователя», – отмечает продакт-менеджер компании Calrec Audio Карл Линч.
Новый блок выполнен в форм-факторе 3U и для повышения надежности подключается к основному и второму мастер-контроллерам консоли. Система предоставляет возможность синхронизации видео, а также
поддерживает функцию машинного контроля (machine control) для управления внешними устройствами,
работает с большинством DAW.
Чтобы узнать больше о консоли Summa и других продуктах Calrec Audio, посетите стенд компании B41 на выставке NATEXPO 2015.
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19 ноября
Программа выставки-конференции NATEXPO & MCA EXPO 2015
10:00-18:00
Работа Выставки
11:00-11:30
Презентации
компании
«KVG
Research» (Россия)
«Рынок производства российских сериалов и фильмов.»
Спикер: Мария Еркович, менеджер по
продукту
11:30-12:00
Презентация компании «ГРЕЙН КОНСАЛТЭКС» (Россия)
«Нарушение прав авторов контента.
Рынок контента. Выставка контента
DISCOP ISTANBUL март 2016.»
Спикер: Валентина Коваленко, генеральный директор
12:00 -12:30
Презентация «Дигитон Системс»
(Россия) и «Linear Acoustic»
«Методы контроля громкости для региональных и федеральных телеканалов».
Спикеры: Сергей Соколов, генеральный
директор «Дигитон Системс». Кен
Танкел, эксперт, «Linear Acoustic»

12:30-13:00
Презентация компании ООО «СДНВидео» (Россия)
«ОТТ: современная идея цифрового медиапотребления.»
Спикер: Дмитрий Огурцов, коммерческий директор ООО «СДН-Видео»
13:00-13:30
Презентация компании «Окно-ТВ»
(Россия)
«Что
такое
программноконфигурируемая сеть (SDN)? SDN как
основа аудио-видео тракта.»
Спикер: Денис Шевченко, руководитель отдела аудиосистем
13:30-14:00
Презентация Ikegami (Япония)
«Ikegami. Передовые технологии и
экономически доступные решения для
современного телепроизводства»
Спикер: Александр Фокин, менеджер
14:00-14:30
Презентация iGroup (Россия)
«Создание медиаархивов на базе роботизированных библиотек Panasonic на
оптических дисках.»
Спикер: Георгий Верниковский, директор

14:30-15:00
Презентация компании ООО «ДиЭсКон» (Россия)
«Решения передачи данных для видео и
кинопроизводства от ATTO Technology.»
Спикер: Игорь Берин, CEO
15:00-15:30
Презентация музыкальной библиотеки «Звукобаза» (Россия)
«Музыка в кино, рекламе и интернете.
7 ловушек для видеопродакшна.»
Спикер: Олег Качанко, генеральный
директор российской музыкальной библиотеки «Звукобаза»
15:30-16:00
Презентация «LavaMedia» (Россия)
«Как сделать видеопродакшн дешевле?»
Спикеры: Вадим Азадов, CEO LavaMedia,
Сергей Грим, CEO LavaMedia
16:00-16:30
Презентация компании «Программная Логистика» (Россия)
«Управление авторскими правами в медиакомпаниях. MediaRights Revolution.»
Спикер: Вадим Бондарев, исполнительный директор

ONE TV доверяет системам служебной связи RTS intercoms

Итальянский специалист в сфере телевещания ONE TV выбирает решения компании RTS intercoms для организации трансляции чемпионата мира по кольцевым мотогонкам MotoGP итальянским оператором спутникового
телевидения Sky Italia.
«Live-продакшн – очень сложная технологическая задача, и у тебя всего одна попытка, чтобы сделать все четко и
правильно», – подчеркивает Розарио Кастальди (Rosario Castaldi), старший account-менеджер компании ONE TV.
Для обеспечения надежной служебной связи во время трансляции мотогонок компания выбрала телевизионные станции среднего размера, оснащенные матричными системами RTS ADAM-M. Передвижные станции
подключены к 14 абонентским панелям с микрофонами на гибкой стойке (типа «гусиная шея»).
«График чемпионата MotoGP предельно сжатый: мотогонки проводятся несколько выходных подряд в течение
нескольких месяцев. И основа нашей работы – это, безусловно, коммуникации, – поясняет Розарио Кастальди.
– Оборудование для служебной связи компании RTS демонстрирует непревзойденную гибкость и первоклассное качество связи. Особенно мы оценили легкость установки систем. При этом расширить существующие сети
оператора Sky Italia нам позволили технологии RTS RVON».
Протокол передачи данных RTS RVON позволяет легко интегрировать системы
служебной связи компании в существующие сети данных. Кроме того, появляется
возможность создать независимую сеть
на основе оборудования RVON. Устройства
полностью IP-совместимы с существующими стандартами VoIP. Осуществлять мониторинг всех интерфейсов серии RVON возможно через протокол SNMP. Вся линейка
устройств RVON поддерживает возможность вспомогательного контроля данных
с использованием системы интеллектуального транкирования RTS. Устройства позволяют осуществлять IP-транкирование
для локальных и глобальных сетей связи.

6

natexpodaily / 19 ноября 2015

издается журналом «Техника кино и телевидения»

План выставки NATEXPO 2015
D5

M5

B18 B17

M27 M29 M61

С36 С30

M25

С39

B47

С34

B45

B26

B27-1

B24

B36-1

С32

M3

M1

B27

B36

С38

B14

B16

B23

B22 B21
B20

B34

B33 B31

B35

B32-1 B32

A17

A18

A31-1

A30

A31

A30-1

A15

A16-1 A16

A29

A27

A39

A35

B30

A37

A36

A11

A10

A23

A24

A28

B30-1

A13

A22

A20

A25

A26

A32

A33

A34

A8

B37

B44

B43

B40

A46

A42-1 A42

A44-1

A40

A41

A43
B48

B46-1 B46

B42

A47

B41

B55

A44

A57

B51

A56

A55

A52

A54

A51

A50

B62 B60
B57 B53

B64 B60

A69

A67

A63

A62

A61

A60

Список участников выставки NATEXPO 2015
AEQ .............................................B60
AJA Video Systems .........................A33
ALDENA ........................................A17
Arnold + Richter Cine Technik GmbH
.................................... А41-6, Bavaria
AVECO ..........................................A31
AVIWEST .......................................A29
BAVARIA / DEGA-EXPOTEAM .......... А41-1
Bebob factory GmbH ......... А41-4 Bavaria
Beijing Fxlion Electronic Technology Co.,
...............................B21 China Pavilion
BroadView Software ........................A61
CALREC AUDIO LTD. ........................B41
Canare Electric Co., Ltd................ А 42-1
Chrosziel GmbH.............. A41 - 9, Bavaria
Cinegy..........................................A44
Clear-Com LLC ................................A42
DELTA MECCANICA ..........................A17
Elber SRL ......................................B14
EVERTZ .........................................A51
EVS BROADCAST EQUIPMENT .......... B30-1
Fotorange.ru ................................. С39
GreenBean ....................................B45
IKEGAMI .......................................A55
Imagine Communications ................A56
Kathrein-Werke KG ............ А41-2 Bavaria
Lawo AG .......................................A63
Mandozzi Elettronica SA ..................B14
NEVION ........................................A23
OCTOPUS Newsroom Trading Ltd. .......А67
Promise Technology Europe BV .........А28
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PROVYS ........................................B31
RIEDEL Communications..................A60
RTS ................................ А41-5 Bavaria
Sernia ............................ A41-7 Bavaria
Shantou Nanguang Photogrphic
Equipment Co ................................B44
SI MEDIA ......................................B33
SonoVTS Gmb .................. A41-8 Bavaria
SONY ...........................................A40
Spinner GmbH ................. А41-3 Bavaria
St Video-Film Technology Co., Ltd ......А24
VIZRT ...........................................B40
VSN .............................................B60
Wheatstone Corporation ..................A69
YUAN High-Tech Development Co., . ...B37
Авид ............................................B34
Анник-ТВ .....................................A52
АРТОС ТВ ......................................B35
БФГ-Кредит ..................................B53
ВИДАУ СИСТЕМС МЕДИА..................A46
ВИДЕОТЕЛ ....................................A36
Газпром космические системы ........A62
Глобальные системы ................... A44-1
Грасс Вэлли РУС.............................A50
ДАЛЕТ..........................................A26
ДАТАВИДЕО ..................................B32
Дедотек .......................................B55
ДжейВиСи ....................................A33
ДИГИТОН СИСТЕМС.........................В43
ИНТВ ...........................................B30
КАНОН .........................................A34
ЛЕГА ............................................B16

natexpodaily / 19 ноября 2015

МИКРОТЕК ....................................A30
НАТ .............................................A10
НИИ телевидения ..........................A25
НПО СВЯЗЬПРОЕКТ ........................A22
ОКНО-ТВ ......................................A32
ПАНАСОНИК .................................A43
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Africa TV Today
выбирает
решения Aveco
Телеканал Africa TV Today,
выступающий
коммуникационным, геополитическим и культурным
мостом между африканским континентом
и США, расширяет студийное производство
в Вашингтоне и ЛосАнджелесе. Компания
Aveco обеспечила телеканал Africa TV Today
своими
уникальными
решениями
«Новостная студия в коробке», Redwood Studio и
Redwood Play для управления эфиром и автоматизации студийного производства в режиме 24/7 в Вашингтоне.
Redwood Studio – это первая новостная «студия-в-коробке», включающая в себя видеомикшер с 8 входами
с DVE, четыре HD-видеоплеера, 32 уровня графики, мультивьюер, систему управления медиаактивами (МАМ),
управление роботизированной камерой, NRCS-интерфейс и пакет инструментов ASTRA Studio 3. Redwood Play
является профессиональной интегрированной системой выдачи в эфир с такими же техническими возможностями и программным пакетом ASTRA MCR.
Компания Aveco предоставляет своим клиентам решения для новостной и MCR автоматизации «в облаке», в
рэке и в коробке.
Aveco поставляет готовые комплексные решения крупнейшим телевизионным компаниям по всему земному
шару. Такие компании, как Televisa, крупнейший государственный вещатель в Мексике, выбирают продукты ASTRA
для обеспечения безленточного производства, что обеспечивает доход в 2,5 млрд долларов. Компания Telefonica
(Перу) управляет 68 каналами из двух комплексов. В Индии на базе ASTRA работают 4 новостных и 3 международных канала TV Today, что помогло компании выйти на лидерские позиции в стране. Компания Czech TV применяет системы ASTRA для управления пятью телеканалами. В Германии ARD является главным телевизионным
вещателем с одним основным каналом и 9 региональными каналами, каждый из которых управляется ASTRA.
Для знакомства с последними разработками компании приглашаем всех на стенд Aveco – А 31.

Новые свойства микшеров Kahuna
Микшеры Kahuna являются одним из самых продвинутых
устройств на рынке. Лидерство Kahuna обеспечивают такие свойства, как:
- полностью модульная панель управления Maverick;
- уникальная технология Make ME, позволяющая делить
ресурсы физических МЕ плат между логическими и друг
другом;
- 4К совместимость даже у моделей предыдущего ряда;
- крайне мощная и гибкая МЕ-линейка;
- возможность автоматического резервирования содержимого жесткого диска;
- возможность цветокоррекции и преобразования стандартов сигнала на входах и выходах устройства.
И теперь к ним добавилась еще одна опция: в Kahuna появился встроенный мультивьювер! Он позволяет иметь до
восьми голов, и оперируют с 12-тью полностью назначаемыми окошками. Помимо преднастроенных раскладок пользователи могут создавать свои собственные и записывать их в
память микшера. Окошки транслируют сигналы талли и имеют активные UMD. Выходы мультивьювера могут назначаться
абсолютно на любой физический выход микшера.
За подробной информацией обращайтесь на стенд B-51.
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Пополнение в семействе
MediorNet

Компания Riedel, известная интеркомом и аудиовидеосетями,
покажет новинку семьи MediorNet
–
сетевой
видеокоммутатор
MicroN с полем коммутации 12x12
сигналов 3G HD-SDI и высотой 1U.
MicroN
имеет
16-канальный
эмбедер/деэмбедер на MADIпортах и EtherNet-порт для IPтуннелирования в сети MediorNet.
Автономно MicroN решит задачи
локальной коммутации, но 8 оптических 10Gb-портов превратят его

в мощный узел решений точкаточка и в mesh-сетях сложной
топологии, рассматриваемых как
географически распределенные
матричные коммутаторы.
Каскад коммутаторов позволит
строить матрицы уже на 60x60 HDSDI, а с маршрутизатором MetroN
до 192x192. Любой «кирпичик»
можно оперативно вынести до
10 км от головной матрицы, не
прервав ее работы, как и нарастить емкость коммутации без

лишних затрат, банально добавив
MicroN-ы.
Присущая MediorNet видеообработка на каждом разъеме снизит
потребность во многих устройствах: автоопределение формата,
синхронизатор кадров с буфером,
тест-генератор, тайм-коды, сэмплконвертор. Это делает MicroN
оптимальным решением локальной и децентрализованной видеокоммутации в телекомплексе любого масштаба.

Оптическая видеопакетирующая уплотняющая
волоконно-оптическая передающая система серии iHTR

Стандартным видеосигналом телевидения высокой четкости (HDTV) является несжатый HD-SDI сигнал.
HD-SDI – это высокоскоростной сигнал (около 1,5 Гбит), который с использованием стандартного коаксиального кабеля может быть передан на расстояние около 100 м. Однако телевизионные станции и
производители видео сейчас могут использовать iHTR-100 для передачи 6 несжатых сигналов HD-SDI на
расстояние до 20 км (20 000 метров) по волоконно-оптическому кабелю. Даже без доступного электропитания на одном конце это устройство может передавать питание и видео с помощью многожильного
оптического/медного кабеля длиной до 1 км (1000 метров) для внестудийного вещания из ПТС с различными типами оборудования. В дополнение к видеосигналам могут также быть уплотнены и переданы с
использованием iHTR-100 сигналы данных локальной сети (LAN). Это простое устройство, использующее
только один волоконно-оптический кабель, будет очень востребовано в будущем в вещательном производстве для передачи данных вместе с видео.
Подробная информация – на стенде A 55
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Открытие новой спортивной площадки в г. Новый Уренгой

В г. Новый Уренгой происходит плановая сдача Дворца спорта «Звездный», в котором планируется проводить
соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу и мини-футболу. Площадка оборудуется большим количеством телевизионной техники, в том числе и российского производства, вещающей в HD-формате. В качестве
компактного судейского пульта по всем 4-м видам спорта установлено оборудование производства «МЕГАС».
Все формируемые игровые данные помимо табло поступают и на графическую станцию «Атлас-Спорт» производства «ИНТВ» для автоматизации наполнения графических титров оперативной игровой информацией. В
телевизионной студии также задействован видеомикшер Panasonic и LED-экран производства Leyard для отображения программного сигнала с графикой прямо на спортивной площадке.Работы по пуско-наладке Дворца
спорта «Звездный» планируют завершить к концу 2015 года.

Компания «СофтЛаб-НСК» ведет активную работу по продвижению
своей продукции на рынки стран восточной Европы
В октябре-ноябре 2015 года компания-интегратор
Beiks, которая является дилером компании
«СофтЛаб-НСК» в Польше, проведет «BEIKS
Roadshow 2015» – серию семинаров и презентаций
в разных городах Польши. Ключевая идея мероприятия – ознакомить специалистов, работающих в
сферах киноиндустрии, фотографии, пост-продакшн
и ТВ-вещания, с новинками ассортимента и возможностями новых технологий. В ходе подготовки к
семинарам, по инициативе компании Beiks, была организована поездка представителя «СофтЛаб-НСК»
в Варшаву с целью ознакомления с продуктами компании. В конце октября 2015 года инженер технической поддержки «СофтЛаб-НСК» Дарья Нарежнева
провела презентацию и мастер-классы по работе с
основными программными продуктами компании –
Форвард Т, Форвард Голкипер, SLSportTitler (спортивные титры), в ходе которых польские дилеры
получили много полезной информации и ответы на
интересующие их вопросы.
18-22 ноября 2015 года компания «СофтЛаб-НСК»
планирует принять участие в выставке Taktons-2015
(Нови Сад, Сербия). Продукция «СофтЛаб-НСК» будет демонстрироваться на стенде сербского дилера
– компании Elegra. В ходе работы конференции, 20
ноября, будет проведена часовая презентация, по-
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священная обзору продуктов компании. В связи со
спецификой выставки особенное внимание будет
посвящено решениям врезки рекламы в проходящий сигнал с соблюдением стандартов нормализации звука.
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Модернизация ВГТРК – «Радио России», «Маяк», «Вести FM»
В рамках Федеральной Целевой Программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–
2015 годы» ВГТРК проводит масштабную модернизацию, целью которой является создание сети вещания нового
поколения в цифровом формате. Специалистами компании «С-Про Системс» проведены работы по модернизации московского радиокомплекса ВГТРК, состоящего из трех крупнейших российских радиостанций – «Радио
России», «Маяк», «Вести FM», а также 20 региональных радиокомплексов ВГТРК. В ходе обновления было заменено все устаревшее оборудование и программное обеспечение, а также были оснащены самыми современными
технологиями новые радиовещательные аппаратные, передвижные звуковые станции и мобильные комплекты.

Премьера гибридного plug&play IP/MADI-роутера от Lawo
Компания Lawo анонсирует новую базовую аудиотехнологию на своем стенде A 63 в рамках выставки NATEXPO
2015. В комбинации с инновационными немецкими аудиомикшерными консолями mc2 36 и стейджбоксами
mc2 Compact I/O, новый гибридный plug&play аудиороутер Nova37 Hybrid RAVENNA/MADI представляет пакет
решений для интеллектуального управления инсталлированными звуковыми системами в религиозных учреждениях, а также «живым» производством аудиоконтента на различных площадках.
Роутер имеет MAD-порт, а также порты RAVENNA/AES67 AoIP, обеспечивающие простую коммутацию с дополнительными устройствами ввода/вывода и сетевое взаимодействие с микшерными консолями и I/O-системами.
Решение ориентировано на использование в небольших аудиосетях, оснащено touchscreen-дисплеями, а также удобно расположенными элементами управления. Несмотря на то, что Nova37 – это полноценное готовое
решение, роутер не ограничен фиксированной конфигурацией. Он может быть
оптимизирован и настроен
под конкретные требования заказчика. Кроме того,
устройство оптимизировано
для низкого энергопотребления с бесшумным вентиляторным охлаждением.
Для получения подробной
информации вы можете
посетить стенд компании –
A 63.
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TriCaster Advanced Edition LINQ – IP-интерфейс от Сlear-Com

TriCaster Advanced Edition – это новый класс программного обеспечения для вашей системы, который позволит поднять ваши передачи на совершенно новый уровень. С TriCaster Mini в рюкзаке
и TriCaster 8000 в АСБ вы сможете расширить возможности конфигурации видеовходов и использовать информацию из множества внутренних,
внешних и онлайн-источников в режиме реального времени. Вы приобретаете более совершенный
инструмент для привлечения внимания зрителей
при помощи видеорядов, а также увеличения
числа просмотров в социальных сетях и на других
интернет-платформах. Улучшайте свой инструментарий, создавайте неповторимые передачи,
открывайте новые способы подачи вашей программы зрителю. Переходите на новый уровень!
Особенности:
- Для перехода на новый уровень производства
не требуется покупать новый TriCaster – можно
использовать уже имеющийся.
- Взаимодействие с аудиоустройствами по IP
через протокол Dante и подключение десятков
дополнительных камер и других видеоисточников благодаря функции управления внешними
роутерами через любой TriCaster из линейки
Pro и даже через TriCaster Mini.
- Разнообразные эффекты, автоматизированные повторы и макросы для управления наиболее сложными последовательностями команд.
- Передача контента в несколько потоков. Размещайте посты с видео и графикой в социальных сетях и на других интернет-площадках.
- Удивляйте графикой в реальном времени. Если
для трансляции необходима свежая, постоянно
меняющаяся и красиво оформленная инфографика – счет игры, посты из социальных сетей,
результаты голосований или графики продаж, –
просто используйте возможности DataLink.
- Автоматические настройки, точные пресеты и
улучшенные аудиовизуальные индикаторы позволяют сосредоточиться на главном – на том,
что происходит в кадре.
Приглашаем Вас на семинар в рамках выставки
NATEXPO «Новые технологии видеопроизводства от Newtek». 19 ноября, 16:00. Конференцзал № 101. Участие бесплатно.
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С помощью новых устройств LINQ вы можете легко и быстро расширить существующие системы связи. Достаточно подсоединить 4- и/или 2-проводные каналы связи с
поддержкой сигнализации вызовов с использованием IP
сетевой архитектуры. До 6 LINQ-интерфейсов могут быть
объединены между собой. В отличие от других устройств,
имеющих предварительно выбранный широкополосный
кодек в масштабе всей системы, LINQ дает возможность
скорректировать скорость передачи, пропускную способность и задержку на каждом порту. Серия устройств выпускается от двух до восьми портов в одном корпусе и поддерживает работу устройств и других производителей.
Порты с любого устройства могут быть объединены для создания виртуальных конференций. Настройка системы производится через WEB-интерфейс
и имеет встроенные
средства диагностики.

Акустические системы российского
производства
Акустические системы «Фермато» разработаны российскими специалистами с более чем 20-летним опытом конструирования электроакустических преобразователей и
разработки новых высокомодульных материалов на основе
кевлара и наночастиц.
Идеология создания этих систем заключается в исследовании импульсных характеристик,
которые дают исчерпывающую
информацию о качестве подвижной системы и магнитной цепи.
Выводы этих исследований ложатся в основу уникальных конструкторских решений, которые
используются при производстве
громкоговорителей.
В настоящее время разрабатывается универсальное конструкторское решение, которое позволит производить широкую линейку акустических мониторов, включающую в
себя акустические системы ближнего, среднего и дальнего
поля различной мощности, компактные контрольные мониторы, трасляционную и концертную акустику, а также системы специального (в том числе и двойного) назначения для
студий звукозаписи и производства программ.
На стенде компании Radionika будет представлена система
Примо 010, отличительными особенностями которой являются работа в широкую полосу с минимальной частотной
коррекцией, высокая чувствительность, высокая управляемость подвижной системы и высококачественный усилитель
D-класса, доработанный специалистами фирмы.
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Российская премьера Versio 3.0
Впервые в России компания Imagine Communications
продемонстрирует решение Versio 3.0.
Versio 3.0 – это новое поколение интегрированных
систем для эфирных комплексов, которые могут использоваться и как решения «телеканал в коробке»,
и как решения «телеканал без коробки».
В отличие от Versio 2.x новая версия предлагается в
трех вариантах:
– HW+SW: традиционная модель (IP+SDI) на базе сервера HPDL360 Gen9;

– SW+ карта ввода/вывода ImagineMA500 (IP+SDI);
– SWonly: виртуальная модель (IP).
Последняя модель подразумевает даже OpEx-модель
(аренда плейаут-мощностей).
Versio 3.0 поддерживает любые типы сигналов: SD/
HD-SDI, IP compressed и uncompressed.
Versio 3.0 позволит супероперативно запускать новые каналы, отказаться от профилактик, запускать
каналы даже временно, например на время проведения больших событий, таких как Олимпиады или ЧМ/
ЧЕ по футболу.

Живое производство: интеллектуальнее, быстрее, легче
Streamstar – авторитетная европейская компания,
специализирующаяся на качественном инновационном программном и аппаратном обеспечении для индустрии потокового видео. Streamstar разрабатывает
и производит самую усовершенствованную серию
производственных инструментов на рынке живого
вещания, которые позволяют пользователям легко
производить и транслировать профессиональные
многокамерные видеопередачи.
CASE Streamstar – полнофункциональная, многокамерная производственная студия с функцией прямой
трансляции в одном компактном и переносном корпусе.
Основные особенности:
- SDI HD/HDMI/DVI/IP входы;
- SDI HD/HDMI выходы;
- 1080р / 720р потоковая передача;
- повторы и замедленное воспроизведение на всех
камерах;
- ISO-запись на всех камерах;
- PGM и потоковое вещание с одновременной записью;
- плей-листы;
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- графика;
- высококачественный видеопроцессинг;
- многое другое.
CASE Streamstar – идеальное решение для производства и потоковой передачи, для локальных телевизионных студий, спортивных состязаний и живого видеопроизводства, позволяющее получить результаты
вещательного качества с небольшим бюджетом.
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