
natexpodaily
16 ноября 2016 г.

Официальное ежедневное издание выставки NATEXPO 2016
издается редакцией журнала «Техника кино и телевидения»
по эксклюзивному соглашению с компанией «ЭкспоНАТ» и 
Национальной ассоциацией телерадиовещателей

международная
выставка профессио-

нального оборудования
и технологий для

теле,- радио- и
интернет-вещания

natexpodaily
27 октября 2017

Приветствую участников и ор-
ганизаторов XXI Международно-
го конгресса НАТ, Международной 
выставки NATEXPO и выставки-кон-
ференции «Шаболовка 2.0»! Это од-
ни из важнейших мероприятий ме-
диаиндустрии.

Телевидение России переживало 
различные этапы своего развития, 
тем самым определяя приоритет-
ные задачи и направления.

В современных условиях от-
четливо проявляются новые тен-
денции, связанные с различными 
способами потребления контента, 
многоформатным телесмотрением, 
распространением принципа муль-
тиэкранности, а также  импортоза-
мещением оборудования. Необхо-
дим комплексный подход к форми-
рованию новых методик телеизме-
рений и выработке бизнес-страте-

гий телеканалов. Все эти вопросы 
требуют многостороннего обсуж-
дения участниками индустрии.

Желаю участникам и организато-
рам Конгресса и Выставки продук-
тивной работы, взаимопонимания 
и успехов!

Волин А.К., 
заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ
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На выставке НАТЭКСПО 
2017 компания Dalet пред-
ставляет новое решение Dalet 
Orchestration для повышения 
эффективности новостного 
производства и централизо-
ванного управления медиа-
активами. Используемая Dalet 
Orchestration модель управле-
ния данными объединяет та-
кие компоненты, как новости, 
программы, промо и пост-про-
дакшен, плейаут и публикация 
контента, спортивные транс-
ляции, DRM-системы и др.

Система разработана с це-
лью оптимизации медиа-опе-
раций, ускорения доступа к  
данным, а также упрощения 
процесса производства кон-
тента. В ее основе лежит гиб-

кая платформа управления 
медиа-активами на протяже-
нии всей цепочки работы с 
контентом: от его получения 
до доставки на различные 
пользовательские устрой-
ства. Путем интеграции с Dalet 
Report Center, решение Dalet 
Orchestration позволяет про-

водить критический анализ 
рабочих процессов и разраба-
тывать основанные на данных 
(data-driven) стратегии. 

Система полностью совме-
стима с различными сервиса-
ми нового поколения, включая 
AI-решения, использующие ис-
кусственный интеллект. 

Dalet: Orchestration для централизованного управления контентом

 На выставке НАТЭКСПО 2017 компания Lawo 
(на стенде A63) представляет интеллектуальную 
систему унификации и контроля производс-
твенной IP-инфраструктуры vsmSOUL (Seamless 
Orchestration and Unification Layer). 

Решение представляет собой прослойку ме-
жду физическими устройствами (энкодерами и 
декодерами, каме-
рами, мультивьюе-
рами, процессора-
ми, микшерными 
консолями, свитче-
рами и др.) и вир-
туальной системой 
управления Virtual 
Studio Manager и 
предназначено для 
упрощения интегра-
ции всех компонен-
тов в сети. vsmSOUL 

обеспечивает централизованный контроль всей 
сети устройств, независимо от ее масштаба и кон-
фигурации, а также разработчиков используемо-
го оборудования. Система поддерживает специ-
фикации NMOS и позволяет управлять аудио- и 
видеопотоками в любом мультивендорном IP-
окружении.

Lawo: система управления IP-инфраструктурой vsmSOUL
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Телеканал СТВ(Минск) стал пер-
вопроходцем HD–вещания на рын-
ке вещания в Белорусии. Второго 
октября «Столичное телевидение» 
вышло в эфир в формате ТВЧ(HD).

В процессе создания програм-
мы используются камеры LDX сту-
диях, новейшие микшерные пуль-
ты Korona 2ME, матрицу GVNvision, 
cерверы K2 и систему. Выдачи в 
программу в эфир K2 Edge.

Данный проект был осущест-
влён компанией Grass Valley со-
вместно с долголетним партнё-
ром в Белоруссии – компанией 
«Оффтек».

Высокочеткое вещание от Grass Valley 

Вряд ли найдётся на планете Земля место, 
где не нашли бы применения технические ре-
шения Riedel Communications. Возможно по-
этому Riedel так стремится к покорению Кос-
моса – от полного технологического сопрово-
ждения авантюры Red Bull Stratos, в ходе ко-
торой австрийский скайдайвер Феликс Баум-
гартнер совершил прыжок из стратосферы, и 
вплоть до серьёзного сотрудничества с нацио-
нальными космическими агентствами, такими 
как NASA и Роскосмос. 

Полным портфолио Riedel оснащены цент-
ры управления полётами, ситуационные цен-
тры подготовки космонавтов, научно-исследо-
вательские институты, космодромы и другие 
объекты отрасли. Это говорит в первую оче-
редь о высокой отказоустойчивости и эксплу-
атационной надёжности систем Riedel.

Но мы решили пойти ещё дальше и выса-
диться на Луне! Это не шутка – Riedel стал тех-
нологическим партнёром проекта PTScientists, 
готовящего к высадке на Луну коммерческих 
луноходов. Доставку транспортного кораб-
ля Alina на орбиту выполнит ракета-носитель 
SpaceX. После мягкой посадки Alina продол-

жит службу в роли LTE-станции, поддерживая 
обмен данных меж луноходами и Землей, и 
пригодится в дальнейших миссиях. Инженеры 
Riedel обеспечат проект сигнальной инфра-
структурой MediorNet, интеркомсвязью Artist, 
а также радиоаппаратурой передачи звука и 
HD-видео. Операторов центра управления 
миссией оснастят напоясными переговорны-
ми терминалами DECT-системы Bolero.

Цель первой миссии – живая трансляция на 
Землю HD-видео, снимаемого камерами луно-
ходов. Неизвестно – удастся ли им обнаружить 
в долине Тавр-Литров якобы брошенные там 
американцами луномобили, но тот факт, что 
учёные доверили оборудованию Riedel, обна-
руживает, что на него можно рассчитывать да-
же когда речь идёт о критичных для выполне-
ния миссиях. 

Riedel летит на Луну
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Поддержка SDI и IP-инфраструктуры

Осуществи переход на IP по собственному сценарию с 
продуктами TSL Products, отмеченными множеством наград.

30 лет опыта на международном бродкаст-рынке

Бесшовная интеграция: от производства до плейаута

Решения, созданные в сотрудничестве с ведущими мировыми вещателями

Решения, разработанные для многообещающих комплексов

Студии

Плейаут

ПТС

Удаленное 
производство

Линейка для уверенного мониторинга

Устройства глубиной всего 100 мм 
MPA1предлагают мониторинг на базе SDI, 
MADI, Dante / AES-67

Точный аудиомониторинг

Устройства для расширенного 
аудиомониторинга поддерживают 
кодирование звука Dolby, стандарты 
S2022-6 / S2110, AES-67 / Dante, SDI, 
аналоговые и AES-инфраструктуры

Расширенный контроль вещания

Построенное на мощной системе 
управления решение TallyMan 
позволяет интегрировать устройства 
третьих производителей для 
бесшовного контроля медиа-
операций

Чтобы узнать больше, свяжитесь с нашим международным отделом продаж:

Компания SI Media пред-
с т а в л я е т  н а  в ы с т а в к е 
«NATEXPO» новое программ-
ное обеспечение, обеспечи-
вающие сквозной рабочий 
процесс (End to end), осно-
ванный на облачных решени-
ях (как публичных, так и част-
ных), от инжеста до доставки 
контента. Расширенные воз-
можности пакета NRCS, разра-
ботана студийная автомати-
зацию для управления всеми 
устройствами, задействован-
ными в студии (мастер-кон-
троль, аудио-видео микше-
ры, управление студийным 
светом, робототизированны-
ми камерами, управление на-

стройками объективов, управ-
ление настройками вирту-
альных студий, аудио/видео 
роутеры, системы графики), 
добавлен функционал управ-
ления версткой для социаль-
ных сетей (скрипт + видео) для 
NRCS приложения.

За последние 4 месяца 
SI Media реализовала следую-
щие проекты:

1. Платформа NRCS для те-
леканала Televisa в Мексике 

и система автоматизации для 
национального телевидения 
Барбадоса (CBC).

2. Инсталляция 16 дополни-
тельных каналов в Токио для 
ТВ Аруджи (одном из крупней-
ших телепортов в Японии, у 
которого до этого было 32 ка-
нала в эфире с нашей автома-
тизацией эфира).

3. В Италии была закончена 
инсталляция на Inter Channel 
(система автоматизации + тра-
фик + MAM) на телеканале од-
ной из футбольных команд.

4. Инсталляция закончен-
ного решения «под ключ» на-
ционального телевидения 
Эфиопии (AACGMMA).

Новинки платформы SI Media

Так уж повелось в нашей стране, что 
почти все серьезные ПТС целиком стро-
ятся вне пределов России. Это делается 
в Германии, Финляндии, Великобрита-
нии, словом, где угодно, только не дома. 
Тому есть много причин. Останавливать-
ся на них вряд ли есть смысл, посколь-
ку каждый заказчик сам для себя нахо-
дит резоны, чтобы заплатить иностран-
ному интегратору. Как бы там ни было, но этот 
подход, как правило, выливается в длительные 
сроки и достаточно круглую сумму.

Vidau Systems по уникальной технологии, 
разработанной российскими инженерами, со-
здает ПТС на двух- и трехосных моношасси или 
полуприцепах, а также на шасси повышенной 
проходимости. Автомобильной базой может 
выступать Volvo или Mercedes, MAN или Scania. 
Но не только – являясь авторизованным парт-
нером КАМАЗ по производству автомобилей 
специального назначения, Vidau Systems име-

ет в своем кейсе проекты ПТС на шасси этого 
российского производителя, чье имя широко 
известно в мире.

Опыт строительства ПТС, который мы нако-
пили в процессе использования в своих про-
ектах на кузовах западного производства, уда-
лось конвертировать в достойный отечествен-
ный продукт. Несомненно, возможность стро-
ить ПТС здесь, в России, станет большим под-
спорьем для развития нашего телевидения и 
будет по достоинству оценена специалистами 
телевизионного сообщества.

Теперь в России есть уникальная технология полного цикла 
производства ПТС, включающая проектирование и изготовление 
кузовов с выдвижными бортами
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Навигация на пути к IP

Бродкаст-индустрия поступательно движется к IP, но очевидно, что каждое 
приложение нуждается в собственной особенной технологии – универсального 
стандарта нет. Что сеет неразбериху в головах вещателей.

Стратегия Axon остается клиентоориентированной и прагматичной: 
мы предлагаем гибридные решения, которые предусматривают мирное 
сосуществование SDI и IP. И мы обеспечиваем управление этими устройствами 
на базе программной NMOS-совместимой платформы Cerebrum. Все новые 
системы Axon оснащаются высокоскоростным Ethernet-интерфейсом. Нет 
сомнений в том, что IP-технологии станут основой нашей индустрии и рано или 
поздно отправят SDI на заслуженный отдых.

Линейка устройств для аудиомониторинга 
PAM-IP компании TSL Products, работающая на 
базе Dante, теперь полностью совместима со 
стандартом AES-67. Устройства PAM-IP оснаще-
ны двумя портами 10Gig/E и соответствуют спе-
цификациям SMPTE 2022-6 и SMPTE 2110.

На данный момент устройства для мони-
торинга аудиосигналов TSL Products PAM1 IP 
и PAM2 IP доступны как для традиционно-
го SDI-тракта, так и сетевых систем на базе 
COTS-продуктов. Приборы поддерживают 
стандарт SMPTE 2022-6, который обеспечи-
вает передачу несжатого аудио и видео по IP-
протоколу, а также реализуют переключение 
между различными источниками нажатием 
одной кнопки на фронтальной панели. 

Выступая за открытые стандарты и ис-
пользование интегрированных процессов, 

TSL Products помогает вещателям совершить 
плавный переход на IP-инфраструктуру. Опера-
торам необходимо так же легко, быстро и ин-
туитивно управлять звуком, как они делали это 
в привычной SDI-среде.

TSL Products: точный аудиомониторинг поддерживает 
открытые стандарты

Вещательная индустрия не-
уклонно движется в сторону IP, 
однако на данный момент пов-
семестное внедрение IP-тех-
нологий сдерживает множес-
тво барьеров. IP-инфраструк-
тура обладает неоспоримыми 
достоинствами, в сравнении с 
доминирующими сегодня, бо-
лее дешевыми и надежными 
SDI-технологиями. Но, несом-
ненно, с совершенствовани-
ем стандартов, IP станет еще 
удобней, гибче и доступнее. 

Как же вещателям планиро-
вать переход от SDI к IP-среде? 
Не беспокоясь об инвестици-
ях, необходимо выбрать гиб-
ридную модель перехода, в 
рамках которой SDI и IP-тех-
ника будут мирно соседство-
вать, взаимно дополняя друг 
друга. 

Компания Axon предлага-
ет систему NIO440 в линейке 
оборудования Synapse, кото-
рая становится двунаправлен-
ным мостом между Ethernet и 
SDI инфраструктурой. Универ-
сальная архитектура Neuron 
позволяет перейти на окру-
жение, полностью совмести-
мое как с существующими, 
так и перспективными стан-
дартами. 

Отличительными особен-
ностями решения являются 
модульность за счет интегра-
ции Neuron в Synapse, универ-
сальность за счет возможно-
сти применять несколько от-
дельных корпусов с Neuron 
для прямого подключения 
различных устройств, а так-
же управляемость благода-
ря совместимости с системой 

управления Cortex (Cerebrum).
Плата NIO440 обеспечивает 

преобразование до 8 SDI-ка-
налов, отвечает всем требова-
ниям спецификаций AVB/TSN и 
стандарта S2022, и в будущем, 
благодаря модернизации ми-
кропрограммы, будет совме-
стима со стандартами S2110 
(TR03) и S2059.

Главным преимуществом 
платы NIO440 становится воз-
можность преобразования SDI 
видеосигналов в IP-потоки и 
обратно, а также интеграция 
на базе одного решения раз-
личных видеоформатов и IP-
стандартов.

Недостающее звено между IP и SDI: Synapse NIO440
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Новые возможности CDN

В этом году компания CDNvideo высту-
пает как часть корпорации Wangsu Science 
& Technology Co., Ltd – CDN №2 в мире. На-
ша сеть расширилась: теперь мы предлага-
ем услуги доставки контента с пропускной 
способностью до 40Тб/сек. Сеть корпорации 
на сегодняшний день состоит более чем из 
50 000 серверов на 4 континентах, в том чис-
ле на территории Китая. Мы активно внедря-
ем новые технологии и повышаем уровень 
сервиса для наших клиентов, в ближайшее 
время готовится к запуску технология CDN 
2.0, которая значительно упростит подключе-
ние к сети, уже запущено расширение стати-
стики с аналитикой по EPG, активно развива-
ется сервис по монетизации трафика. Посто-
янно добавляется новый функционал в наш 
HTML5 плеер. В этом году мы также представ-
ляем нашу новую услугу – унифицированную 
платформу с технологией Multi-DRM, которая 

решает вопрос защиты контента для операто-
ров. Среди прочих решений, которые мы го-
товимся предложить нашим клиентам, стоит 
отметить ускорение динамического контента, 
трансляции в мессенджерах, VR-трансляции. 
Уже работает разработанное нами приложе-
ние для трансляции видео 360. 

Компания Тракт выходит на рынок с новой 
разработкой – первой российской AoIP (Audio 
over IP) системой служебной связи Синапс Ин-
терком. Организация матрицы подключений 
как программного модуля снимает практиче-
ские ограничения на количество 
абонентов, упрощает их подклю-
чение, дает возможность быстро 
конфигурировать любую часть 
комплекса. Синапс Интерком 
подойдет для оснащения теле- и 
радиокомплексов, концертных 
залов, театров, офисов компаний, которым в 
силу разных причин необходимо использова-
ние систем типа интерком.

Использование протокола связи FoxxWire 
собственной разработки, сборка устройств 
опытными инженерами компании «Тракт» и 
всестороннее тестирование, как отдельных 
блоков, так и комплекса в целом, гарантируют 
качественную связь и бесперебойную работу 

комплекса любого масштаба. Высокая вариа-
тивность программного обеспечения позволя-
ет обеспечить приемлемый уровень комфорта 
для любого абонента. 

Благодаря технологии AoIP Синапс Интер-
ком можно развернуть как в су-
ществующей, так и проектируе-
мой инфраструктуре за счет ис-
пользования кабелей UTP Cat5, 
Cat6. При наличии магистралей 
установка системы занимает все-
го один день. А возможность ис-

пользовать имеющееся оборудование заказ-
чика и невысокие системные требования по-
зволяют существенно снизить стоимость ин-
сталляции.

Посмотреть систему в действии и задать все 
интересующие вопросы инженерам вы може-
те во время выставки NatExpo 2017 на стенде 
компании Тракт C50 и на объединенном стен-
де российских производителей С40.

Будьте всегда на связи вместе с Синапс Интерком
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EVS представляет новейшую систему S-CORE MASTER

На выставке НАТЭКСПО компания EVS про-
демонстрирует новейшее приложение S-CORE 
MASTER, которое обеспечивает надежную 
маршрутизацию и коммуникацию в IP-инфра-
структуре и работает как центральный орке-
стратор. Система использует механизмы SDN-
управления и была успешно интегрирована в 
производственный процесс Cisco TV.

Кроме того, посетители выставки смогут уви-
деть в действии инструменты EVS для управле-
ния контентом, создания сюжетов и мультиме-
дийной дистрибуции. В ПТС TV START на стенде 
компании Panasonic будет установлен производ-
ственный сервер XT4K, который будет интегри-
роваться с системой Xplore на стенде EVS.

Вдобавок, все желающие смогут оценить 
достоинства режиссерского пульта DYVI, ко-
торый также будет инсталлирован в ПТС TV 

START. Производственная платформа DYVI со-
четает в себе широкие творческие возможно-
сти и простоту управления. Оператор может 
сконфигурировать панели так, как ему удоб-
но, а также совершать сложные операции на-
жатием одной клавиши, предварительно за-
программировав ее на последовательность 
действий. Система отличается масштабируе-
мой структурой и позволяет создавать слож-
ную сеть, управляемую несколькими опера-
торами, а также осуществлять коллективное 
производство программ в режиме удаленно-
го доступа. 

Американская арендная и телепроизводствен-
ная компания полного цикла CP Communications 
открыла новую страницу в прямых трансляциях 
спортивных матчей благодаря инсталляции четы-
рех компактных аудиоконсолей Brio. Впервые CP 
Communications использовала сеть микшерных 
пультов на базе Hydra2 при трансляции турнира 
по гольфу U.S. Open в г. Эрин (Висконсин).

«Трансляции турниров по гольфу – захва-
тывающее событие. Тебе нужно одновременно 
охватить 18 лунок, а также все грины и фэервеи. 
Мы выбрали консоли Brio из-за возможности их 
легкой интеграции с другими пультами Calrec на 
удаленных локациях, расположенных, к примеру 
в ПТС», – комментирует вице-президент по про-
дажам и маркетингу CP Communications Курт 
Хайтманн. – «Аудиоконсоли Brio 
сочетают в себе небольшой раз-
мер, низкую стоимость и лучшие 
возможности по обработке аудио 
в своем классе. В частности, с их 
помощью мы можем параллельно 
микшировать звук из двух лунок, 
что не дает нам упустить ни одно-
го ключевого момента игры».

Эргономичная консоль Brio обеспечивает 64 
DSP канала и поддерживает установку плат рас-
ширения для добавления дополнительных пор-
тов ввода и вывода. Модель отличается плотным 
расположением линеек. Большое количество фи-
зических фейдеров в небольшом шасси позво-
ляет управлять множеством дорожек одновре-
менно. Визуально дифференцировать звуковую 
обработку позволяют 8 аппаратных энкодеров с 
цветной подсветкой, обеспечивающих быстрый 
точный контроль отображаемых на экране па-
раметров.

Н а р я д у  с  к о н с о л я м и  C a l r e c ,  C P 
Communications располагает большой сетью 
аудиоконсолей DiGiCo (сестринской компании 
Calrec), включая 17 пультов DiGiCo S21, способ-

ных интегрироваться с 
консолями Brio при по-
мощи MADI-интерфей-
са. Помимо этого, пере-
движные телевизионные 
студии компании обору-
дованы 32-канальными 
аудиоконсолями DiGiCo 
SD-10B.

CP Communications выбирает Brio для живых спортивных трансляций
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УДАЛЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО. 

ВОЗЬМИ СВОЮ КОНСОЛЬ 

КУДА УГОДНО 

С RP1.
Микшируй живой звук без границ, сократи смету расходов и 
получи больше контента.

Мониторный микшер Calrec RP1 позволяет охватить 
самые разные мероприятия, включая спортивные матчи и 
региональные музыкальные фестивали, предлагая полноценную 
цифровую обработку аудио на удаленных локациях. 

Работай со своей консолью где угодно, не покидая студии, 
благодаря центру удаленного производства RP1. Посетите нас на NATexpo, стенд B41
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Новый флагман линейки цифровых кинока-
мер Canon Cinema EOS – профессиональная ки-
нокамера С700 – уверенно завоевывает рынок. 
И неудивительно: это универсальная  надежная 
и мощная камера 4K, которая идеально под-
ходит для съемки сериалов, полнометражных 
или документальных фильмов с использовани-
ем различных процессов производства, вклю-
чая поддержку мониторинга в HDR. 

Камеру характеризуют  высокое качество 4K 
и превосходная цветопередача, эффективный 
рабочий процесс с поддержкой стандартов от-
расли и технологии HDR, интуитивно понятное 
управление и множество гибких установок и 
функций для съемки, а также универсальный 
настраиваемый модульный дизайн.

С700 позволяет вести качественную запись с 
разрешением 4K благодаря датчику изображе-
ния CMOS Super-35 от Canon с функцией Global 
Shutter с битрейтом до 810 Мбит/с во встроен-
ном формате 4:2:2/10 бит или в формате RAW 
12 бит с помощью внешних устройств, а также 
с динамическим диапазоном до 15 ступеней и 

возможностью высокоскоростной съемки со 
скоростью до 59.94P/50P или 4K или 100P/120P 
на дополнительное подключаемое устройство 
записи CODEX.

С камерой ни у кого не будет проблем: лю-
бой пользователь за считаные минуту освоит 
интуитивно понятное управление с помощью 
встроенного дисплея с диагональю 3 дюйма, 
с датчиком автофокусировки Dual Pixel CMOS 
(на моделях EF), ручной фокусировкой с функ-
цией Dual Pixel Focus Guide, функцией Surround 
Area для устранения лишних деталей из кад-
ра и встроенным нейтральным фильтром на 
10 ступеней.

Камера поддерживает различные объекти-
вы, в том числе анаморфотные, а также EF или 
PL при использовании крепления и B4 через 
дополнительный адаптер (только для съемки 
в Full HD). А благодаря модульной конструкции 
можно присоединять дополнительный плече-
вой упор и электронный видоискатель OLED 
с разрешением 1920 x 1080 с помощью точек 
монтажа сверху и снизу.

Снимаем кино c Canon: чем примечателен флагман линейки 
цифровых камер С700

All1Mix предоставляет поль-
зователю возможности, срав-
нимые с полным комплектом 
традиционного телевизионно-
го оборудования для съёмки 
различных программ.

Доступны: 
• многоканальный много-

форматный ввод онлайн по-
токовых данных из «живых» и 
сетевых источников;

• воспроизведение разно-
образных медийных данных с 
возможностью объединения 
в плей-листы вместе с онлайн 
источниками;

• многослойное микширо-
вание и переключение источ-
ников с программируемыми 
эффектами-переходами;

• титрование на основе шаб-
лонов и графических компози-
ций с динамическим текстовым 
контентом и анимацией;

• работа в трёхмерных вир-
туальных студиях;

• аудиомикшер; многофор-
матные вещание и запись. 

All1Mix обладает дружествен-
ным и легко понятным интер-
фейсом в стиле традиционных 
аппаратных консолей, что не 
мешает ему использовать акту-
альные интерфейсные решения, 
такие как встроенное «мульти-
вью», сенсорное управление,  
переключаемые панели и т.п.

 Отличительные особен-
ности All1Mix (доступна новая 
версия 1.5.6): 

• Наличие мощного встро-
енного редактора графических 
композиций, объединяющего 
в произвольном количестве 
слоёв анимированные титры с 
подгружаемым текстом; графи-
ку; произвольные медиа-источ-
ники. Эффекты добавляются на 
любой объект, бесплатная биб-
лиотека начальных стилей, 2D 
виртуальные студии как про-
стейший пример графической 
композиции. 

• Встроенная (как медиа-ис-
точник) 3Д виртуальная сту-
дия с анимацией камер и объ-

ектов, набором виртуальных 
сцен (например, 3D шаблоны 
PiP с анимацией, студийные 
декорации и т.п.). 

• Профессиональное каче-
ство обработки медиаданных 
(аппаратное ускорение для  
деинтерлэйсинга, кодирова-
ния и декодирования; вписы-
вание и масштабирование для 
согласования разноформат-
ных медиа источников; цвето-
коррекция и хромакей).

•  П о д д е р ж к а  п л а т 
F D E x t  ( S o f t L a b - N S K ) , 
BlackMagicDesign, Yuan и дру-
гих (DShow).

• Поддержка аппаратных 
консолей управления DSC и 
ODYSSEY, MIDI-контроллеров.

• Удобное управление PTZ 
камерами (Pelco-D и VISCA)

• Разноформатные выходы 
(с разными разрешениями и 
частотами)

• Запись в файл в форматах 
mp4, ts, flv, mkv, устойчивых к 
аварийному закрытию.

All1Mix – программная телевизионная студия на Вашем компьютере
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Посетите наш стенд B.43

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – IP

Проверенные инновации, которые 

приведут вас к цели.

Когда дело доходит до перехода к IP, Imagine 
Communications прокладывает путь.

Мы были первыми, кто разработал гибридный роутер на 
открытых стандартах. Первые, кто обработал несжатый 
UHD сигнал через IP по стандарту SMPTE 2110. И сегодня 
мы предлагаем наиболее гибкое масштабируемое 
программное решение для обработки сигналов в IP – 
испытанное рынком и готовое к внедрению.

Наши орденоносные решения на открытых стандартах 
могут перенести ваши операции от чистого SDI к 100% IP 
с удобным для вас темпом и в тоже время уверенностью в 
том, что сегодняшние инвестиции поддержат ваш бизнес 
завтра.

  Твой путь. Твой темп. 
  IP решения, растущие вместе с тобой.

Компания RTS стала постав-
щиком системы служебной 
связи для трансляции еже-
годного теннисного турнира 
BNP Paribas Open. Стадион №1 
комплекса Indian Wells Tennis 

Garden, на котором состоя-
лось событие, вмещает более 
16 тыс. зрителей и является 
вторым по величине теннис-
ным кортом в мире.

Ядром интерком-систе-

мы стала цифровая матрица 
RTS ADAM-M с интерфейсом 
OMNEO. Для связи между або-
нентами были установлены 
15 панелей RTS DKP-4016 RTS 
и одна станция KP-5032. 

Indian Wells Tennis Garden выбирает интерком-решения RTS

Представив на NAB 2016 «об-
лачный» вариант Cinegy Air PRO в 
тесном сотрудничестве с Amazon 
Web Services, Cinegy стала пер-
вой в мире компанией, которая 
предложила возможность орга-
низовать вещание на полностью 
виртуальных машинах за 1,5 дол-
лара в час. 

На выставке IBC 2017 пред-
ставила следующую версию сво-
его софта с возможностью веща-
ния из облака – Cinegy Air PRO 11 
Bundle with Cinegy Multiviewer. 
Теперь это не только видеосер-
вер, но и набор инструментов 
для графического оформления 
эфира и мониторинга, который можно запу-

скать не только из AWS, но и из облачной плат-
формы Microsoft Azure.

Cinegy покоряет облака
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NTP сервер с приемником 
GPS/GLONASS и генератором 
LTC, 1PPS, 10МГц

Сервер точного времени яв-
ляется аппаратурой тактовой 
сетевой синхронизации и еди-
ного точного времени. 

Синхронизация сервера осу-
ществляется от сигналов спут-
никовых радионавигационных 
систем GPS/GLONASS.  

Устройство обеспечивает:  
• выполнение функций сер-

вера NTP (Stratum 1) в сетях IP  
• выполнение функции 

MASTER по протоколу PTP (в том 
числе для выполнения функции 
передачи сигналов тактовой 
синхронизации);  

• формирование частотно-
го выхода 10 МГц (TTL), 50 Ом, 
BNC;  

• формирование импульс-
ного выхода 1PPS (TTL), 50 Ом, 
BNC;  

• формирование LTC по стан-
дарту EBU/SMPTE309M; 

• вывод навигационной ин-
формации через RS232 по про-
токолу NMEA0183;  автономное 
функционирование от внутрен-
него генератора OCXO.  Крат-
ковременная нестабильность 
(девиация Аллана) за 1 сек – 
1•10-11. 

 Измерение временного 
интервала между внутренним 
1PPS и внешним TIME CAPTURE 
сигналами. 

Удаленный контроль по 
протоколу SNMP и web-ин-
терфейсу.  

Питание устройства осуще-
ствляется от сети постоянно-

го тока напряжением 6…15В.  
Адаптер поставляется с устрой-
ством.

Состав:

PNTP-5021 – Сервер точно-
го времени (NTP сервер, прием-
ник GPS/GLONASS,    генератор 
LTC, 1PPS, 10МГц)

PAN-G-15 (20,25,30,35,40) - 
Комплект антенный GPS , 
GLONASS без усилителя  

(в составе:  антенна GPS  и  
кабель длиной от 15 до 40 м, с 
шагом 5 м)

PAN-GAM-60 (70,80) – Ком-
плект антенный GPS, GLONASS 
с усилителем  

(в составе:  антенна GPS,  ма-
гистральный усилитель  и  ка-
бель от 40 до 80 м, с шагом 
10 м)

ООО «ПРОФИТТ» представляет новые устройства 

1ppS + 10MHz, высокоэффективное профес-
сиональное решение для синхронизации SFN 
сетей.

Главные особенности:

- Высокочувствительный 32-канальный GNSS 
(GPS + GLONASS) приемник

- Быстрое включение в работу за 1 минуту
- Возможность работы всего с одним види-

мым спутником
- Отсутствие накопления ошибок, приводя-

щих к рассинхронизации
- 10 МГц термостабилизированный высокос-

табильный генератор с низким фазовым шумом
- Значительное время удержания стабильной 

частоты при потере спутника
- Варианты 2 –х приемников в одном устройс-

тве,  5, 10 или 12 выходов 1pps / 10МГц
- Горячее резервирование основных узлов, 

блоков питания

- Наличие двух спутниковых провайдеров 
существенно повышает надежность синхрони-
зации

- Функция «антиподавления». Предусмотре-
ны специальные алгоритмы и фильтры, исклю-
чающие помехи, создаваемые с целью блоки-
ровки сервиса.

- Дистанционное управление, поддержка 
SNMP, дистанционное обновление

- Архивация более 5000 событий с датой и 
временем.

ООО «ЛЕГА лтд» представляет систему спутниковой 
синхронизации GNS 1000
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