Метеора: видеосервер многоканальной записи/воспроизведения.
Метеора-Спорт: видеосервер замедленных повторов и видеосудейства.
Аппаратно-программный комплекс Метеора предназначен для работы
на прямых эфирах в качестве сервера многоканальной записи /
воспроизведения, а также сервера замедленных повторов,
обеспечивая устойчивую работу в режимах от 4-х до 9-ти каналов (в
зависимости от формата и кодека).

ВОЗМОЖНОСТИ:
Slow Motion
Замедленное воспроизведение
видео материала. Функция
антиальясинга и интерполяции
строк. Плавное движение при
прямом/обратном направлении
воспроизведении
материала.
Super slow motion.

Управление
Управление отсмотром материала,
созданием и воспроизведением
клипов от пульта с Jog Shuttle и T-bar.
Возможность организации удаленного
рабочего места по протоколу TCP/IP

Плей-лист
Создание клипов из записываемого
материала и добавление их
в плей-лист. Настраиваемый
защитный интервал для клипа.
Настройка эффектов перехода
между клипами (cut, mix, wipe).
Банк созданных клипов.
Воспроизведение
любого
стороннего видео материала (в
поддерживаемой кодировке).

Судейские данные
Sport-Proxy-Log осуществляет прием
данных от судейских систем на
арене, их логирование и передачу
в виде метаданных в сервер.
Замешивание данных: времени

игры, периода и счета в видеосигнал
(применяется для систем видео
судейства). Быстрый поиск по
метаданным и создание плей-листа
основных игровых моментов.

Поддерживаемые системы:
• Araneus • Nautronic • Bodet • Диан
• НАТА-Инфо • MTVisual • Stramatel
• ESK • Swiss Timing • Lynx • ALGETIMING • MegaS • Favero • IWF TIS

Синхронизация

Автоматизация

Мультивьювер

Программно - аппаратная опция
чтения входного сигнала таймкода - ведение часов сервера
от источника внешнего LTC
(требуется плата LTC-ридера)
или по NTP протоколу.
Синхронное
ведение
по
входному сигналу Black Burts PAL
и TriLevel Sync.

Воспроизведение клипов плейлиста по внешней команде от
систем автоматизации.

Аппаратно-программный мультивьювер
- просмотр входных источников
видеосигналов, быстрая навигация
по
записанному
материалу.
Управление метками создания
клипов, их предпросмотр и
воспроизведение.
Индикаторы звука, меток времени,
а также отображение судейских
данных
в
каждый
момент
записанного видеоматериала.

Аналитика
Простой и удобный редактор
2D рисования на тачскрине для
выделения важных моментов
игры,
с
одновременным
управлением воспроизведением
видеоклипов.

• Экспресс-Видео - программное обеспечение
многоканального воспроизведения видео по плей-листу.
• Метеора-Спорт - программное обеспечение замедленных
видео повторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Система

Windows 7 Pro 64-bit
Intel Core i7
16 Gb RAM
PSU hot swap

Аудио

Видео
интерфейсы

CVBS
YUV
SDI
IP - SMPTE-2022-6

Синхронизация Black Burst PAL
Tri-Level

Стандарты

625i50
720p50
1080i50
1080p25
1080p50/60
UHD-4K

Мультивьювер DVI
HDMI
D-Sub

Аналоговый симметричный
Цифровой (embedded, AES)
Стерео вход-выход
48 кГц, 24 бит

Режимы работы Fill/PGM Out
«Transit» (с релейным обходом)
Интерфейсы

GPI/Tally
RS 232/422/485
Ethernet, LTC, NTP

Кодеки

H264, MPEG-2, Motion JPEG,
Apple ProRes 4:2:2

Размеры

4RU 440 x 176 x 560, 20 кг
Ноутбук, 8 кг
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