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ИНТВ, ЗАО, стенд B36

Созданный комплекс продолжит работу до окончания выборной кампании (до 30 октября 2011 года
или позже, если потребуются дополнительные этапы голосования).

Инсертер
судейских
данных
Рубидиум-C облегчает принятие
судейских решений на хоккейных
матчах хоккейного клуба Динамо-Минск
Благодаря современным технологиям, во время хоккейного матча
спорные судейские моменты контролируются по записанным 5 – 9
специализированными видеокамерами видео-повторам. Часто для
оценки ситуации не достаточно просмотреть одну запись, необходимо сравнить картинки с разных ракурсов. Чтобы поиск требуемого
момента не отнимал у оператора и судей много времени, требуется
разметить видеоматериал, отобразив на 5(9)-ти канальной видеозаписи время матча и счет.
Компактный и надежный продукт компании ИНТВ, Рубидиум-С, решил эту задачу. Рубидиум-С представляет собой аппаратный видеомикшер-логогенератор, автоматически подмешивающий в проходящий видео-сигнал графическую информацию, востребованную видео-судьями. Данные выводятся в
цифровом графическом виде и поступают автоматически из судейской системы, при этом внешний
вид плашки и ряд видео-эффектов настраиваются при помощи специального программного интерфейса, доступного при подключении Рубидиум-С к ноутбуку.
Атлас скоро задействует технологию Nvidia Cuda
В начале будущего года специалисты компании ИНТВ планируют
расширить возможности своей графической станции Атлас, дополнив ее видео-платой Nvidia с технологией Cuda для быстрой обработки растровых изображений. Таким образом, станции получат возможность работать с востребованной на телевизионном рынке трехмерной графикой и выйдет на уровень графических станций известных мировых брендов, со средней ценой и высокой надёжностью.
В недрах компании уже ведется разработка необходимых библиотек и алгоритмов потоковой обработки видео на базе SDK от Nvidia; ведутся переговоры о закупке аппаратного обеспечения. Обработка
трехмерной графики на базе Nvidia Cuda будет предлагаться клиентам в виде 3D SD/HD опций при
покупке графической станции. Выход новой опции в свет следует ожидать в начале 2012 года.
Клиенты ИНТВ смогут получить опцию в рамках платного обновления оборудования на более выгодных условиях: компания планирует объявить о приеме некоторых старых графических станций Атлас
в зачет при покупке нового комплекта.
Специалисты ИНТВ отработали в Кыргызстане в поддержку
национальных интересов России и Первого канала.
Законодательство Кыргызстана запрещает проводить агитацию за
кандидатов на президентский пост при помощи иностранных телевизионных каналов. За месяц до выборов в стране планировалось
отключить телеканалы, не обеспечившие необходимую цензуру, а
именно, не реализовавшие часовую задержку вещания и не предоставившие рабочего места представителям местных властей для
оперативного монтажа.
По заказу руководства Всемирной сети Первого канала специалисты ИНТВ в кратчайшие сроки
настроили, подключили и запустили в эксплуатацию оборудование (EVS Video Delay), позволяющее
осуществлять запись эфира, отсмотр программ и их выдачу с коррекцией времени выхода в эфир.
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ИНТВ готовит специальные предложения в ответ на рост спроса на
HD-оборудование
Восточно-Европейский рынок производства спортивного контента
перешел на HD-качество. По данным компании ИНТВ, спрос на оборудование высокой четкости их производства продолжает стремительно расти. Совсем недавно графическая станция Атлас Спорт HD
была затребована в Пензе для установки в ПТС хоккейного клуба
Дизель Высшей Хоккейной Лиги, а также в Прибалтике для работы в
аппаратных вещательной компании Levira. Продолжается совместная работа ИНТВ с организатором боев без правил, Mix Fight.
Специалисты ИНТВ планируют поддержать интерес клиентов к «высокой четкости» специальными
ценовыми предложениями.

GRASS VALLEY, стенд А50
Инновации от Grass Valley на NATEXPO 2011
В этом году компания Grass Valley™ демонстрирует новейшее оборудование и решения, получившие
признание экспертов на крупнейших международных выставках.
Особое внимание отведено решениям для спортивного, новостного и эфирного видеопроизводства.
Мировой лидер в области цифровых видео технологий представляет:
• Новый стандарт в видеопроизводстве – микшерный пульт Karrera™.
Пульт следующего поколения
линейки видеомикшеров Grass Valley, который создан, чтобы разрушить стереотипы об экономичных решениях. Безупречный
Karrera™ - пульт с многочисленными функциями для быстрого и
эффективного ТВ производства. Karrera™ - новый способ создания
видео пультов специалистами Grass Valley, предполагающий пакет
опций, сочетающий множество функций и приложений, которые так ценят пользователи.
• Новое программное обеспечение для новостного и эфирного производства
STRATUS™ - следующий уровень совершенствующейся линейки приложений
Grass Valley. STRATUS™ - уникальная комбинация инструментов для управления
устройствами, приложениями и файлами через единый конфигурируемый пользовательский интерфейс. STRATUS™ работает с линейкой серверов K2, обеспечивая
единую базу для любых операций с контентом и приложениями.
• Прочее многофункциональное оборудование, в том числе сервер K2 Summit™
и видеоконтроллер K2 Dyno™, видеокамеры LDK 3000 и LDK 8000 3G Triax;
система монтажа EDIUS® , медиарекордер T2 (iDDR) и другое оборудование.
Ждем Вас на стенде A50, зал 1, павильон 75, ВВЦ, Москва.
Узнайте больше на www.grassvalley.com.
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