СИНГЛ
СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИКИ ДЛЯ ТЕЛЕШОУ
Платформа СИНГЛ предназначена для формирования интерактивной графики в режиме
реального времени для телевикторин, музыкальных конкурсов, спортивных арен и т.д.
Компания ИНТВ занимается разработкой концепции и логики игровых телевикторин и
конкурсов, написанием соответствующего программного обеспечения и подбором
аппаратной платформы в соответствии с требованиями заказчика.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
--------

«Своя игра», редакция под шоу «Jeopardy (61!)» - телеканал AzTV (снято более 30 программ).
«Брейн-Ринг» - телеканал AzTV, ОНТ, Звезда (снято более 200 программ).
«Это мой ребенок» - телеканал СТС (снято более 50 программ).
«Любовь с первого взгляда» - телеканал MTV (снято 40 программ).
«Угадай мелодию» - Первый канал (снято более 500 программ).
«Это моя Беларусь» - телеканал ОНТ (снято более 50 программ).
«Что? Где? Когда?» - Первый канал.

«Любовь с первого взгляда», MTV

«Это мой ребенок», СТС

«Брейн-Ринг», AzTV

«Jeopardy», редакция для телешоу «61!», AzTV
«GameTV.az» CJSC (Baku) is glad to express gratitude to INTV for the creation and support of the software for
Azerbaijani local version of «Jeopardy!» intellectual game, aired as «61!». We will be glad to continue cooperation
with INTV in the future projects.
Balakishi Gasimov, General Director GameTV.az

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ «СИНГЛ»
- Интерактивная графика, сбор данных от зрителей и участников в реальном времени.
- Разделение мест оператора, ведущего и редактора Базы данных игры.
- Воспроизведение звука согласно логике игры и индикация выигранных баллов и/или времени на
тумбах игроков.
- Анимация разворота вопросов, регулируемая скорость и масштабирование.
- Одновременный вывод формируемой графики на несколько мониторов, видеостену и видеомикшер
режиссера.
- Управление световым и сценическим оборудованием в реальном времени.
- Окно «живого» видео в слое с графикой.
- Вывод локального времени и таймера до начала следующего раунда.
- Многоязычная поддержка, Unicode кодирование символов.
- Логирование игры для возможности обратной отмотки в любое место игры с целью ее пересъемки.
- SMS/Web голосование, голосование от пультов в студии.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЛАТФОРМЫ «СИНГЛ» ПОД ТЕЛЕШОУ «JEOPARDY!»

Функциональные блоки платформы:
- Основная серверная платформа СИНГЛ: многоканальный плеер графики, сценарная логика,
контроль за ходом игры и управление всеми зависимыми компонентами.
- Место редактора: единая База данных по всем играм и участникам, редактирование
вопросов во время игры.
- Место игроков: терминал участника, отображение игровых результатов, графика на тумбах.
- Место ведущего: отображение вопросов и подсказок, элементы управления ходом игры.
- Видеостена.
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