телевидение спорт

Биатлон замедленного
действия от ИНТВ
Видеоповторы и эффекты от ИНТВ на этапе
Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске
В марте 2012 года специалисты ИНТВ снова посетили ХантыМансийск для работы на IX этапе
Кубка мира по биатлону 2011/2012.
Как и в прошлом году, компания
взяла на себя обязанности по формированию замедленных повторов
с 36-ти камер, а также ряда видеоспецэффектов для телеверсии
спортивного мероприятия. Кроме
того, привезенное специалистами ИНТВ оборудование Super Slow
Motion позволило сделать ситуацию
на трассе понятнее и интереснее
для телезрителя.
С 16 по 18 марта 2012 года в
Ханты-Мансийске прошел завершающий этап Кубка мира по биатлону сезона 2011/2012. За три дня
соревнований российские зрители
смогли увидеть шесть различных
гонок: спринт для мужчин и для женщин на 10 и 7,5 км соответственно,
гонку преследования для мужчин –
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на 12,5 км, для женщин – на 10 км, а
также масс-старт для мужчин на 15
км, для женщин – на 12,5 км. Событие привлекло к себе внимание не
только в России, но и за рубежом,
а обязанности по формированию
телевизионной версии спортивных
соревнований были возложены на
местную телекомпанию «Югра».
По результатам успешной работы команды ИНТВ в составе хостбродкастера ОТРК «Югра» на 46-м
чемпионате мира по биатлону в
начале 2011 года (также проходившем в Ханты-Мансийске) заказчиком было принято решение
продолжить взаимовыгодное сотрудничество.
По желанию заказчика специалисты компании ИНТВ предоставили
уже знакомый по работе в 2011 году
сервис замедленных повторов с
30-ти видеокамер, расположенных
на трассе, и эффект «картинка в
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картинке» для показа телезрителям
ситуации на очередном огневом
рубеже. Дополнительно к «обычным» замедленным повторам был
предоставлен сервис повторов
Super Slow Motion. Для этого специалисты ИНТВ привезли в ХантыМансийск
специализированную
камеру и видеосервер производства EVS. Хотя на сегодня наличие
у хост-броадкастера возможности
формирования повторов с камеры
Super Slow Motion не является обязательным условием для биатлона
(в отличие, например, от футбола),
предоставленный ИНТВ сервис
поднял телетрансляцию из ХантыМансийска на мировой уровень.
Все записанные во время соревнований материалы сохранялись на
сервере, что позволяло по итогам
дня оперативно формировать программу для телевизионных зрителей. Дополнительным условием
работы на этапе Кубка мира в этом
году было создание графического
перехода (заставки) к повторам в
телевизионной версии спортивных
соревнований в виде снежинки. Переход был реализован при помощи
клип-машины «Метеора» (производства ИНТВ).
Мы познакомились с заказчиком
еще год назад на трансляции чемпионата мира по биатлону. Я собрал
для работы ту же команду, что ездила на проект в прошлом году, соответственно, мы были уверены в качественном результате. Я бы хотел

поблагодарить генерального директора ОТРК «Югра» Валерия Раевского за создание максимально
комфортной атмосферы для работы наших специалистов. Благодаря
его усилиям мы работали в полной
гармонии, стремясь к общему результату: инженеры и операторы
нашей компании всегда были отдохнувшими и сытыми, в любое время
нам предоставлялся необходимый
транспорт, оказывалась помощь в
доставке, установке и подключении
нашего оборудования.
Следующие масштабные соревнования по биатлону пройдут в
Ханты-Мансийске весной 2013
года. Хотя подрядчики для проведения следующей трансляции еще не
определены, специалисты ИНТВ готовы предоставить телекомпании
«Югра» не только знакомый им сервис по организации замедленных
повторов и созданию видеоспецэффектов для телевизионной
трансляции, но и ряд новых услуг. К
примеру, организовать трансляцию
материалов соревнований в интернете с помощью нового продукта IP
Cast, позволяющего дать интернетзрителю гораздо больше информации, чем зрителю у экрана телевизора. Кроме того, уже сегодня
компания может предоставить весь
сервис в формате HD.
Виталий Путилин,
генеральный директор
компании ИНТВ
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