КОМПАНИЯ ИНТВ ОСНАСТИЛА НОВУЮ ПТС ФОРМАТА HD ЛАТВИЙСКОГО КАНАЛА
LTV7 СТАНЦИЕЙ АТЛАС-СПОРТ SD/HD

По заказу Второго государственного канала Латвии (LTV7) специалисты ИНТВ осуществили
поставку графической станции Атлас-Спорт, поддерживающей вещание в формате высокой
четкости HD. С точки зрения специалистов ИНТВ проект был выполнен удаленно и завершился
коротким этапом обучения латвийских специалистов.

Рис 1. Автоматизированная информационная графика телетрансляций КХЛ, формируемая графической станцией Атлас-Спорт

Второй государственный Латвийский канал (LTV7) позиционируется, как источник просветительской и
социальной информации, направленный не только на зрелого зрителя, но также на детей и
молодежь. В среднем телеканал вещает 18 часов в сутки, при этом он входит в «обязательный» пакет
каналов на территории Латвийской Республики (т.е. канал в обязательном порядке транслируется
всеми телевизионными провайдерами страны). Кроме того, канал транслируется через эфирную сеть.
Особое внимание руководство Общественного канала Латвийского телевидения LTV7 уделяет
спортивным программам. Специально для этого в рамках LTV7 была создана отдельная спортивная
редакция, которая, помимо съемки программ для собственного эфира, обеспечивает запись
разнообразных спортивных мероприятий (хоккейных, баскетбольных, волейбольных матчей и т.п.),
проходящих на рижских аренах, для других каналов, в частности, НТВ-Плюс или Евроспорт.
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Поскольку потенциальные покупатели трансляций (упомянутые выше спортивные каналы)
предъявляют достаточно жесткие требования к качеству контента, при подготовке спортивных
программ специалисты LTV7 очень серьезно относятся к оформлению эфира. Для этого уже несколько
лет используется графическая станция Атлас-Спорт-Спорт SD производства ИНТВ, работающая в
формате SD. Станция была поставлена в 2009 году по итогам тендера, и за прошедшие годы
руководство LTV7 несколько раз обращалось в ИНТВ за дополнительными опциями, а именно,
протоколами обмена к программе Sport-Proxy, осуществляющей автоматизированный обмен
информацией судейских систем с графической станцией Атлас- Спорт SD, для интеграции
передвижной телевизионной станции (ПТС) LTV7 в информационными судейскими системы
различных спортивных арен Риги.
Специалисты телеканала LTV7 были довольны удобством работы и надёжностью графической станции
Атлас-Спорт SD, но, в связи с развитием HD-вещания, LTV7 потребовалась покупка новой ПТС формата
HD - OB37 HD, созданной известной бельгийской компаний ALFACAM, и интеграции дополнительного
телевизионного оборудования, поддерживающего формат HD. Для реализации этого серьезного
проекта был объявлен новый конкурс, который выиграл литовский интегратор – компания «Televizijos
ir rysio sistemos».

Рис 2. ПТС LTV7 - SD/HD OB37 HD, создана известной бельгийской компаний ALFACAM.

Одним из обязательных условий заказчика к новой ПТС была установка второй новой графической
станции Атлас-Спорт SD/HD. Еще до начала проекта модернизации специалисты LTV7 несколько раз
брали в аренду эту станцию и получили положительный отклик от НТВ-Плюс, купившей оформленные
с ее помощью трансляции игр КХЛ из Риги.
Реализованный проект является значимым для компании ИНТВ, поскольку он лишний раз доказывает,
что технологии, предлагаемые компанией, не имеют аналогов по соотношению цены и качества не
только в России, но и в Европе. Партнерство с литовским интегратором позволило свести
бюрократические сложности, связанные с таможенным оформлением сделки, к минимуму. Станция
Атлас-Спорт SD/HD представляет собой комплект программного обеспечения, которое может быть
установлено на компьютер i7 требуемой конфигурации с платами вывода Black Magic. Таким образом,
аппаратная часть станции Атлас-Спорт закупалось интегратором на территории Прибалтики, а
защищенное ПО отправлялось заказчику через FTP-сервер. При этом установка и настройка

Компания ИНТВ, Санкт–Петербург, www.intvco.ru; Email: info@intvco.ru, Тел. (812) 326-83-74, 922-37-92
Страница 2

программного обеспечения выполнялась удаленно специалистами ИНТВ. Это позволило сэкономить
бюджет проекта (который иначе пришлось бы потратить на командировки сотрудников).

Рис 3. Интерфейс управления станции АТЛАС-СПОРТ SD/HD с программной опцией Stat-Proxy обеспечивающей сбор и вывод
статистических данных.

На заключительной стадии проекта литовские специалисты «Televizijos ir rysio sistemos» провели
обучение сотрудников LTV7 новым возможностям станции Атлас-Спорт HD, после чего ПТС, а вместе с
ней и графическая станция, начала работать в штатном режиме.
Станция Атлас-Спорт HD с августа 2009 года успешно эксплуатируется специалистами LTV7.
Сотрудники телеканала полностью удовлетворены приобретением второй станции Атлас-Спорт, в том
числе и потому, что оно не потребовало никакой последующей настройки, интеграции с
информационными судейскими системами спортивных арен Риги. Все затребованные возможности
Атлас-Спорт HD оказались доступны в кратчайшие сроки - сразу после покупки.
В настоящий момент компания ИНТВ создала и поставляет новую опцию для станции Атлас-Спорт –
Stat-Proxy для сбора и вывода статистики спортивной игры. Сбор статистики производится на
удалённом компьютере, по сети Ethernet данные поступают на станцию Атлас-Спорт, которая выводит
статистические таблицы в графическом виде в телевизионный эфир.
О КОМПАНИИ НТВ

Компания ИНТВ была образована в 2008 году в Санкт-Петербурге. Занимается разработкой
аппаратных и программных средств для подготовки, планирования и ведения теле и радио эфира, а
также систем графического оформления телевизионного эфира
Технологии и оборудование ИНТВ используются на новостных и спортивных телетрансляциях хоккея КХЛ, футбола - FIFA, биатлона – IBU, баскетбола - ВТБ и многих других видов спорта.
Станция Атлас постоянно используется крупными телекомпаниями для съемок и трансляций
известных телевизионных шоу: «Угадай Мелодию», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Любовь с
первого взгляда», «Мисс Россия», «Это моя Беларусь» и во многих других передачах.
Компанией были разработаны и внедрены автоматизированные монтажные комплексы записи,
хранения и круглосуточного вещания для нескольких телекомпаний. Клиентами компании ИНТВ
являются крупнейшие российские и зарубежные телекомпании, спортивные клубы и арены, а также
кинокомпании.
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