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ChyronHego является мировым лидером в области создания графики для те-
левещания, воспроизведение  и визуализации данных в реальном времени, 

предлагая широкий спектр продуктов и услуг для прямых трансляций, новостей, 
погоды, спорта, корпоративных и государственных трансляций. Графические 

продукты ChyronHego, используются тысячами вещательных компаний по всему 
миру. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке (США).

Компания являет-
ся мировым ли-
дером в области 

создания графики 
для телевещания

Широкий спектр 
услуг для телеве-

щания

Инновационные 
решения

Графические про-
дукты ChyronHego 
используют тыся-
чи телевещатель-
ных компаний по 

всему миру.

ПРЕИМУЩЕСТВА CHYRONHEGO

Графика для         
спортивных  
трансляций

Визуализацион-
ные эффекты 
для новостей,            

прогноза погоды

Студийные              
и виртуальные 

решения

Брендирование 
каналов

ТИП ПРОДУКЦИИ CHYRONHEGO
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Camio пространство

Описание продукта
Создание новостного информационного потока, осно-
ванного на шаблоне, управляемого производителем.
CAMIO пространство создано на основе шаблонов 
представляет собой программное обеспечение, которое 
ускоряет создание новостей и заменяет многочислен-
ные инструменты с одним технологическим процессом. 
С CamIO действует как центр управления новостным от-
делом, который объединяет в один технологический про-
цесс создание графики и систем воспроизведения, Live 
Compositor для мульти-камер, Metacast для погодной 
графики и гибридных виртуальных студий, средств для 
социального общения и робототехнической продукции.
Результат представляет собой комплексное решение, в 
котором авторы создают контент с помощью простой 
технологии. Теперь авторы и журналисты могут сосредо-
точиться на создании контента и не обращать внимание 
на используемые технологии и поддержку работоспособ-
ности оборудования.

Ключевые особенности
• Основанное на шаблоне управление активами и 

данными
• Ускорение производительности с единой унификаци-

ей рабочего процесса.
• Camio пространство это новая парадигма в созда-

нии контента для новостей.
• Инвестируйте в обучение путем быстрого и простого 

создания контента - от низшего звена до обширной 
автоматизации отдела новостей.

• Комплексное решение для каждого в редакции ново-
стей

• Camio пространство доступно для авторов, режис-
серов, редакторов, графических дизайнеров и других 
лиц, ответственных за создание контента и его 
отображение.

• Веб-ориентированный html5 camio интерфейс
• Доступные инструменты позволяют большему ко-

личеству пользователей создавать больше контента 
для новостных лент из любого браузера.
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Camio

Описание продукта
Это очень гибкое решение улучшает работу нескольких 
устройств, в результате прямого сокращения операцион-
ных расходов на вашем предприятии.
Следующее поколение CAMIO графики от ChyronHego 
представляет собой решение для управления новостями 
компьютерной новостной системы в ведущей отрас-
ли промышленности, создания графику и устройства 
воспроизведения PowerClip, также функционирует как 
инструмент распространения контента.
Это универсальное решение делает работу многофунк-
циональных устройств, приводящее к прямому восста-
новлению эксплуатационных расходов ваших средств.

5 причин почему вам нужен CAMIO

1 CAMIO интегрируется с компьютерными новостными 
системами, такими как ENPS, Avid iNews, Dalet, Annova, 
Octopus и другие.
Читатели новостных лент имеют простой, непосред-
ственный доступ к графическим средствам непосред-
ственно со своего рабочего места.

2 Поддержка Юникод.
Поддержка нескольких языков в пользовательском 
интерфейсе и в метаданных.

3 CAMIO интерфейс взаимодействует непосредственно 
с PRO вещательным приложением Lyric PRO и системой 
воспроизведения графики компании ChyronHego в соз-
дании графики PowerClips. 
Это универсальное решение делает работу многофунк-
циональных устройств, приводящее к прямому восста-
новлению эксплуатационных расходов ваших средств.

4 Встроенный портал компании Axis World Graphics, 
основанный на использовании облачных вычислений и 
заказе управленческих решений.
Расширьте охвата ваших ресурсов при создании гра-
фики. С Axis World Graphics, ваши графические ресурсы 
будут всегда доступны.

5 Сильная, расширяемая технология.
CAMIO теперь предлагает более быструю обработку и 
может быть расширена для большего числа пользовате-
лей и устройств вещания.
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Lyrik линейка

Lyric ChyronHego является ведущим решением в мире 
для создания и воспроизведения графики с более чем 
16.000 системами, установленными в средах вещания на 
каждом континенте.
Lyric спроектирован с функциями высокой производи-
тельности, которые обеспечивают простоту и удобство 
использования для каждого потребителя, в том числе 
художников, операторов, продюсеров, режиссеров и 
техников.

LYRICX
LyricX проектировщики создали повышенное удобство от 
использования и более доступный набор инструментов. 
LyricX пользователи по достоинству оценят обширные 
усовершенствования, которые были сделаны, чтобы 
ускорить рабочий процесс и сократить сроки производ-
ства. Теперь с поддержкой 4K графики!

LYRIC IP
Сила ChyronHego и NewTek. Теперь вы можете использо-
вать отмеченное наградами Lyric pro графическое прило-
жение ChyronHego, которая может включать в себя пря-
мые трансляции, 3D-графику внедрение NewTek TriCaster.

LYRIC PRO
Последняя версия Lyric pro добавляет множество 

новых возможностей и подтверждает приверженность 
ChyronHego к «безскриптовой» творческой среде.
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LYRIC PRO ДЛЯ MVS
Lyric pro для MVS объединяет два основных решения для 
трансляции, чтобы передать Lyric  PRO графику и анима-
цию видеомикшеров Sony MVS.

LYRIC NLE
Комплексная графическая интеграция с нелинейным 
редактором.

LYRIC MEDIAMAKER
Lyric Mediamaker легко интегрирует инструменты создания 
графики ChyronHego с файлами на основе рабочих процес-

сов, в том числе выполнение шаблона ChyronHego LUCI.

LYRIC SDK
Lyric SDK, или «LEIF», является мощным программным 
интерфейсом приложений ChyronHego для разработки 

графических приложений и плагинов для Chyron плат 
форм в режиме реального времени.
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AXIS WORLD графика

ЕДИНСТВЕННОЕ В МИРЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЕЗ-
ОПАСНОГО СОЗДАНИЯ КОНТЕНТА ОНЛАЙН

СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН
Axis World графика позволяет создавать, совместно 
работать и распространять весьма привлекательный 
контент для нескольких источников вывода, таких как 
трансляции, в интернете и на мобильных устройствах.
Axis World графика полностью интегрирована в BlueNet 
рабочий процесс ChyronHego, обеспечивая самую 
высокую стоимость продукции в самое короткое вре-
мя, предоставляя пользователям высокоэффективный 
рабочий процесс, который охватывает создание графики 
посредством распространения и воспроизведения.
Расширяясь за пределы вещания, Axis World графика 
поддерживает создание анимации веб-ориентированных 
форматов, расширяя охват вашей графики для дополни-
тельной аудитории.

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
Axis World графика - решение для распределенной 
централизации. В традиционных моделях при централи-
зации количество требуемой графики обычно не сокра-
щается.
Другие решения просто перемещают эту работу к 
центральному узлу. Axis World графика распределяет 
графическую рабочую нагрузку сотрудникам на каждой 
станции, минуя графический центр, чтобы сконцентри-
роваться на специализированной графике. Конечный 
результат состоит в том, что ваш графический центр 
намного более эффективен, в то время как число людей, 
создающих графику на каждой станции, на самом деле 
увеличивается.

СОЗДАТЬ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ... ВЫБОР ЗА ВАМИ
Axis World графика предлагает два способа выполне-
ния графики: создавать их самостоятельно с помощью 
нашего простого в использовании веб-интерфейса, или 
заказать пользовательскую графику, используя наше об-
служивание заказами. Заказ обрабатывается мощным 
модулем, который позволяет пользователям запраши-
вать сложные или пользовательские графики из вашего 
узла. После того, как графический объект или анимация 
будет создана, тогда они будут добавлены к Axis World 
графике для использования и повторного использова-
ния в любом месте и в любое время.
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МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
Наш инструмент управления активами, дает пользовате-
лям возможность делиться графикой так же как новост-
ными блоками, к тому же мы добавили основанную на 
облачных вычислениях поддержку нелинейного монта-
жа. Просто найдите проект forscene, выберите его, и он 
откроется в облачном видео редакторе forscene.

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ
Статистика Axis World графики позволяет вам анализи-
ровать, как она используется в вашей организации. Про-
анализируйте количество ежедневных использований и 
определите число раз, когда графика используется среди 
ваших станций. Статистика предоставляет деловые 
ответы, которые позволяет вашему предприятию макси-
мизировать использование ваших ресурсов и поможет 
определить количество вернувшихся инвестиций.

Ключевые особенности
• Интеграция с существующими рабочими процесса-

ми. Графические объекты, созданные или заказан-
ные в Axis World графике, будут беспрепятственно 
перенаправляться к вашему устройству.

• Принятое решение. Axis World графика может быть 
расширена без дополнительного оборудования.

• Сокращение времени цикла. Станции в пределах 
одной группы могут быстро и легко обмениваться 
графикой.

• Интеграция с основными графическими поставщика-
ми изображений.Axis World графика интегрирована 
с AP, MGN и позволяет продолжать использовать 
изображения поставщиков по вашему выбору.

• Статистическая отчётность.Axis World графика 
предоставляет инструменты бизнес-аналитики для 
оптимизации использования ваших ресурсов.
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Paint линейка

Мощный телетранслятор спортивных передач
Paint - мощный телетранслятор и аналитический инстру-
мент, специально разработанный для потребностей теле-
визионных компаний. 
Его сила заключается в многофункциональном наборе 
инструментов и их простоте использования. В резуль-
тате мы получаем продуктивный инструмент, который 
может использоваться кем-либо в вашей производ-
ственной команде, вне зависимости располагается ли 
человек позади камеры или перед ней.
Paint – мощный, но все же простой спортивный анали-
тический инструмент. Он специально разработан, чтобы 
использоваться спортивными экспертами, коммента-
торами чтобы помочь им улучшить свой анализ. Его 
интуитивный интерфейс и широкая функциональность 
делают привлекательными разбор спортивных обзоров 
без дополнительного оборудования или специалистов. 
Мы называем получающуюся комбинацию повторов, 
графики и анализа, иллюстрированным повтором.

НОВИНКА! PAINT 7.0
Новая версия ведущего телевизионный передатчик 
ChyronHego Paint 7.0, включает много новых особенно-
стей, а именно: 3D калибровку и стрелу, 4K вход/выход, 
NDI вход/выход, и инструмент формирования. 
К Paint 7.0 прилагается исчерпывающий набор инстру-
ментов для визуализации различных моментов игры, 
выступления отдельного игрока. Эти инструменты 
показывают рисунок от руки, а также разъясняющиеся 
выделения, изменение масштаба, маркировку и другие 
общие инструменты. Кроме того, система полностью 
отдельно устанавливаемая и легко настраиваемая для 
работы с SD, HD или с 4K контентом.

НАСЫЩЕННОСТЬ ЦВЕТА ГРАФИКИ И ИСТОЧ-
НИК ОТСЛЕЖИВАНИЯ
Внутренняя насыщенность цвета позволяет любой вы-
деляющейся графике появиться на экране, не закрывая 
мяча или игроков. Paint также показывает картинку в 
реальном времени с графикой, привязывая её к полю, 
даже когда камера перемещается. Положение всех 
объектов может быть настроено, используя стандартное 
программное обеспечение для редактирования изобра-
жений, а встроенный редактор позволяет аналитической 
графике соответствовать вашей трансляции.
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НАСТРАЕВАЕМЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЯ
Оператор может легко изменить пользовательский 
интерфейс. Это высоко ценится многими вещателями, 
которые используют систему, где пользовательский 
интерфейс доступен для просмотра аудитории. Он также 
может быть использован на спортивных предустановках 
или для персональной настройки для различных пользо-
вателей.

ВСТРАИВАЕМОЕ МНОГОКАНАЛЬНОЕ ЗАПИ-
СЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
Paint имеет встроенное записывающее устройство для 
дисков, что позволяет легко записывать видеоклипы для 
анализа. Для удобного воспроизведения пользователь 
Paint имеет полный контроль над видео через встро-
енную функциональность. Кроме того, рекордер диска 
может быть дополнен EVS и внешним интерфейсом 
для импорта. Это позволяет оператору импортировать 
клипы из EVS, внешнего сетевого источника или карты 
памяти.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• 3D калибровка допускает расширенную оператив-

ную 3D графику, показывая траекторию мяча и 
увеличенный эффект визуализации. 

• Эффект подвижных игроков позволяет комментато-
ру или оператору перемещать игроков на различные 
позиции на поле. 

• Включает встроенную насыщенность цвета и источ-
ник отслеживания с привязкой графики к земле. 
Встроенный рекордер диска также включен.

• Несглаженная экспортная функция позволяет пе-
редавать картинку между серверами, сохраняя все 
элементы доступными для редактирования.

• Новый инструмент формирования - онлайн интерак-
тивный инструмент, который демонстрирует тактику 
на поле. 
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Powerclip

Быстрый доступ к клип-серверу
Новое поколение продукции клип-серверов
PowerClip - совершенно новый и простой в исполь-
зовании производственный клип-сервер HD/SD от 
ChyronHego. Разработан для самого требовательного 
производства вещания, PowerClips воспроизводит, ожив-
ляет анимацию и станционные объявления. 
Телевизионные компании во всем мире признают, что 
передают PowerClips быстро, поддерживая обычный 
технологический процесс который крайне важен для 
любой прямой трансляции. Главной особенностью явля-
ется способность создавать новые видеоэффекты для 
видеозаписи.
Платформа PowerClips основана на графическом двига-
теле ChyronHego GS2, и она доступна для 1RU, стандарт-
ной модели с 2 каналами или для 2RU, с 4 каналами. 
Встроенная интеграция MOS делает PowerClips необхо-
димым для управления и технологическим процессом 
воспроизведения графики для новостей, спортивных 
состязаний и других развлечений.

УМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
Пользовательский интерфейс представления PowerClips 
предлагает оператору все панели для управления со-
гласно операционным требованиям.
PowerClips предлагает множество форматов клипов с 
внутренним кодированием, поддерживаемым популяр-
ными системами редактирования, такие как Apple Final 
Cut Pro, Adobe Creative Suite и Avid Media Composer

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Простота в использовании клип-сервера HD/SD, 

разработанный для использования с основными 
производственными технологическими процессами.

• Многократное воспроизведение клипов на одном 
канале.

• Использование видеоэффектов.
• BlueNe со встроенной интеграцией MOS.
• Пользовательский интерфейс представления 

PowerClips предлагает оператору все панели для 
управления согласно операционным требованиям.

• Платформа PowerClips основана на графическом 
двигателе ChyronHego GS2, и она доступна для 1RU, 
стандартной модели с 2 каналами или для 2RU, с 4 
каналами. 
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Техническое описание

Базовая конфигурация системы:
• Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit O/S
• Quad-Core Intel Xeon Processor
• 4GB RAM
•  NVIDIA Quadro 2000 Professional
• Серия графического ускорителя: 4 x 1 terabytes HDD 

хранение в RAID 5 конфигурации. 2.5TB общая мощ-
ность.

• Мощность: 2 x 500 Watt Redundant AC-DC
• высокоэффективные источники питания.
• Габариты: системные шасси устанавливаются в 

стандартную 19 стойку, высота: 1RU, 4.3cm/1.7in., 
ширина: 43.7cm/17.7in., глубина: 65cm/25.6in., вес: 
11.8kg/26lbs.

• Видео стандарты: SD 576i 50Hz 16:9/4:3 (PAL), SD 486i 
59.94Hz 16:9/4:3 (NTSC), HD 720p 50/59.94Hz 16:9, HD 
1080i 50/59.94Hz 16:9, HD 1080p 50/59.94Hz 16:9

• Входы/Выходы: два физических разъема SDI конфи-
гурируемых

• Входа/выхода видео 75 Ω BNC коннектор.: genlock: 
Bi-level & Tri-level Analogue, genlock, 3G-SDI, HD-SDI, 
SD-SDI нa 75 Ω BNC конвертер., single RS232 port (с 
422 конвертером), 2 RJ45 Gigabit Ethernet connectors, 
2 USB 2.0 ports rear, 2 USB 3.0 ports front)

• Поддержка кодеков: powerClips supports the following 
I-Frame CODECS, GTC (Native Power Clips Format);

• AVC Intra; DVC Pro; QuickTime Animation; DNxHD; 
M-JPEG PROTOCOLS, VDCP; PBUS; Intelligent Interface 
EXTERNAL CONTROL, GPI; VDCP Controllers XKEYS 
MODELS (PURCHASED THROUGH XKEYS), Pro MWII/
SE; XK-24; XK-60; XK-80

• Опции: RS422 Port - Adds second RS232 порт вклю-
чающий RS422 конвертер., GPI - Adds a 16 In/16 Out 
GPI IO Card., NOTE: RS422 and GPI опции, только один 
может быть добавлен в систему.
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Мозайка

СОЗДАНИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ГРАФИКИ 
ДЛЯ ПРЯМЫХ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Мозайка - тесно интегрированная платформа, которая 
используется, чтобы соответствовать вашему графи-
ческому производству, техническим требованиям и 
бюджету. Идеальное решение для востребованных тра-
диционных и автоматизированных производственных 
технологических процессов, Мозаика работает в комби-
нации с iSQ диспетчером мульти плей-листа ChyronHego 
или сторонней автоматизацией воспроизводимых 
интерфейсов. 
Мозайка предлагает новый стандарт в ускоренной рабо-
те, гибкости количества канала и опции интегрированной 
авторской разработки.
Мозаика соответствует существующим технологическим 
процессам или как автономный генератор символов 
для работы или как основной графический источник. 
Срочные новости, спортивные состязания и другие 
прямые трансляции могут быстро получить доступ или 
создать графику на лету. Мозаика предлагает опцию 
интегрированной авторской разработки через Lyric PRO 
ChyronHego  в режиме реального времени. Одновремен-
но управляйте 3D объектами, 2D и 3D текстом, эмбле-
мами и объектами фильма все в режиме реального 
времени.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Специальная гибкость под требования автоматизи-

рованных технологических процессов.
• Работа вместе с ChyronHego iSQ или сторонней авто-

матизации воспроизводимого интерфейса.
• Графический двигатель мозайки на основе высо-

коскоростного, многоядерного процессора Intel и 
архитектура NVIDIA GPU.

• Ускоренная работа и интенсивное 2D и 3D графиче-
ское создание объектов.

• Это - самая быстрая платформа ChyronHego!
• Стандартная поддержка кодер-декодера.
• Ваш производственный технологический процесс 

оптимизирован.
• Каждая Мозаика приводится в действие Lyric PRO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
• Операционная система: Windows 7 Ultimate 64-раз-

рядная
• Семейство процессоров: шестиядерный Intel® Xeon 
• Память: 32 Гб
• GPU: Nvidia Quadro M4000
• Система хранения: 200GB SSD
• Носители данных: 400GB SSD | 400GB SSD 
• USB: (2) USB 2.0 на передней части (4) USB 2.0
• Последовательный порт: (1) RS-232
• Сеть: (2) RJ45 1 Gb разъемы
• Габаритные размеры: 2RU Высота 3.5 (89мм), ширина 

17.2 (437mm), глубина 24,8 (630мм), вес: 22.7kg / 50lbs.
• Электропитание: Двойной 740 Вт (80 Plus Platinum)
• Требования к питанию: Входное напряжение 100-

240 В, 60-50 Гц, 9 А максимум, 3,2 Ампер @ 120VAC 
Типичный
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HX графическая платформа

Ultra HD-графика для создания онлайн авто-
матизированных технологических процессов
ChyronHego HX графическая автоматизированная рабо-
чая станция в реальном времени является нашим самым 
мощным и надежным автоматизированным продуктом. 
Объединенный с LyricX и поддержкой программного 
обеспечения, графическая платформа HX создана чтобы 
удовлетворить высокие требованиям Ultra HD графики.
Графическая  автоматизированная станция HX основана 
на последнем Intel высокоскоростном многоядерном 
процессоре и архитектуре NVIDIA GPU. Ускоренная рабо-
та и интенсивное графическое создание 2D и 3D всегда 
доступны по требованию пользователя. Это - самая 
быстрая платформа ChyronHego!

Улучшенная и готовая к удаленной работе 
организации живого вещания
Платформа HX разработана, чтобы развиваться в 
сложных условиях организации живого вещания. Новый, 
компактный 4RU дизайн включает внутреннее крепле-
ние для жесткости, внутреннюю карту PCI поддерживает 
и использует прочную систему охлаждения.

Платформа графики HX для LYRICX
SD к 1080p 4RU дизайн, RAID 5 SSD хранилище, с избыточ-
ностью, заменяемым в горячем режиме блоком питания.

Высокоэффективное хранение и передача 
данных
Все хранение автоматизированной станции HX полно-
стью избыточно и основано на технологии SSD для обе-
спечения максимальной производительности, и систем-
ное хранение изолировано от хранения медиа данных.
1 и медиа драйверы находятся в Raid 5 конфигураций, 
чтобы гарантировать избыточность и высокую произ-
водительность. Установленный на передней панелью 
USB 3 допускает передачу на 5 Гбит/с удобной и быстрой 
передачи пакетов для графической платформы HX.

Ключевые особенности
• Основан на последнем Intel высокоскоростном мно-

гоядерном процессоре и архитектуре NVIDIA GPU. 
• Ускоренная работа и интенсивное графическое 

создание 2D и 3D всегда доступны по требованию 
пользователя. 

• Это - самая быстрая платформа ChyronHego!
• Готовое решение от компании это изобретенный 

генератор символов.
• Графическая Платформа HX объединяет Lyric про-

граммное обеспечение для создания и воспроизве-
дения графики с её обработкой, которое поставляет 
бесперебойную работу. Имеет новый, компактный 
дизайн.

• Графическая Платформа HX подходит под требова-
ниями организации живого вещания.

• Стандарт во множестве резолюций от SD до 4K.
• LyricX оптимизация пользовательского интерфейса, 

объединённая с новой графической платформой 
HX, создана для получения быстрого графического 
отзыва и мгновенного пользовательского опыта!



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53      

17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• SD-SDI: 525i NTSC, 625i PAL
• HD-SDI: 1080i, 1080PsF, 720p, 1080p30
• ПОДДЕРЖКА ВВОДА/ВЫВОДА
• Видео ввод/вывод: SD/HD: 1 видео /Пара кодов
• UHD: 1 Quad 3G HD видео /Пара кодов
• Формат данных: SD 10-bit, 270 Mb/s ITU-R Bt.601 

SMPTE 259M-C, SD 10-bit, 270 Mb/s ITU-R Bt.656-4, HD 
10-bit, 1.485 Gb/s ITU-R Bt.709 SMPTE 292M, 3G 8-bit 
2.97 Gb/s ITU-R Bt.709 SMPTE 424M

• Уровень A и B двойного потока
• Тип коннектора: SDI видео: HD-BNC коннектор
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Граффити

Компактная графическая платформа
Экономически выгодная символьная графика
Граффити представляет графическая платформа новой 
серии профессиональных, рентабельных генераторов 
символов от ChyronHego, лидера в создании графиче-
ских инструментов. От диспетчерской до мобильного 
модуля, предложенная Граффити современная графика 
готова к работе по совершенно новой цене.
Граффити интегрируется напрямую в существующие 
технологические процессы и служит ключевым компо-
нентом в непрерывном решении ChyronHego BlueNet, 
которое объединяет передовое графическое создание, 
сотрудничество, управление и воспроизведение систе-
мы, чтобы гарантировать самое короткое время цикла 
работы и самую высокую производительность.

SDI ГРАФФИТИ
SDI граффити - 1 RU система, полностью встраиваемая с 
Lyric PRO графическим программным обеспечением.
SDI граффити поддерживает видео стандарты от SD до 
1080i выбираемые пользователем. Эти решения для 
платформы на одно - или двухканальной конфигурации.
Подходит для онлайн новостей, спортивных состязаний, 
развлечений, SDI Граффити предоставляет телевизи-
онным компаниям профессиональное и экономичное 
решение для использования графики высокого уровня в 
прямых трансляциях.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• SDI граффити 1RU, одно- или двухканальная система.
• Самая высокая плотность канала для ChyronHego!
• Легкая система обучения.
• Тысячи работников и операторов ChyronHego готовы 

к созданию вашего следующего продукта.
• SDI граффити полностью встраиваемая с Lyric PRO 

графическим программным обеспечением.



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53      

19

ПРОИЗВОДСТВО 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Студийный медиа компановщик

Онлайн арена

Онлайн наборщик

Онлайн автоматизация продукции

Панель инструментов

Визуальное радио

Интерфейс спортивных данных

Про плейлист

ISQ
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AXIS WORLD графика

Диспетчерская упрощённая автоматизация
Простое, рентабельное устройство для презентаций
Студия MediaMaker - инновационное решение для веща-
ния, которое обеспечивает новостную автоматизацию, 
основанную на шаблоне графического выполнения, со 
встроенной записью и многоплатформенной публикацией.
Студия MediaMaker разработана, чтобы удалить опера-
ционную сложность, чтобы автоматизировать работу 
диспетчерской и снизить высокую стоимость.
Оптимизированный технологический процесс планиро-
вание, производство & публикация студии MediaMaker 
разработан вокруг предъявителя с основанным на 
браузере интерфейсом, который прост и интуитивен в 
пользовании. Встроенный цикл, который может работать 
независимо от специального новостного отдела, также 
объединяет модуль выполнения “LUCI”, чтобы создать и 
вставить графику непосредственно в встроенный цикл 
студии MediaMaker.
Управление встроенными или внешними устройствами, 
таких как телевизионный суфлер, онлайн или записанное 
видео, многоканальная графика, аудио и видео микшеры 
и автоматизированные камеры может быть вызваны 
вручную или посредством автоматизации. 

Студия MediaMaker применяется для ...
Сетевых или местных телевизионных компаний, транс-
лирующих новости, спортивные состязания, погоду или 
сообщения о ситуации на дорогах, которые производят 
видеозапись для сети. 
Корпоративные телевизионные веб-каналы производя-
щие контента для финансовых сотрудников учреждения, 
которые пишут обзоры состояния рынка.
Мультиформатное производство и воспроизведение
Упрощенный непрерывный технологический процесс 
студии MediaMaker использует в своих интересах полный 
FFMPEG’s, способность к межплатформенной записи, 
преобразованию аудио и видео, дополнением к сегод-
няшнему мультиформатному производству “включая 
все”, многоплатформенной доставке.

Ключевые особенности
• Планирование, производство и публикация. 

Все-включающее решение, разработанное для пре-
зентатора.

• Оптимальное производство - никакое управление со 
стороны технического оператора не требуются.

• Объединяется с CAMIO ChyronHego и основанный на 
MOS NRCS - таких как

• ENPS и Avid iNEWS или встроенное использование 
инструменты планирования.

• Студия MediaMaker разработана для большого и 
маленького производства.

Технические характеристики
• Поддержка внешнего устройства
• Графические системы: Microsoft Windows Server
• 2008 R2 Web Edition OS, Core i3-2100 Dual-Core Intel 

Processor, 4GB DDR3 RAM, Nvidia Quadro 600 Graphics
• Компьютерные системы отдела новостей: 1 x 500GB 

системный драйвер, 1 x 500GB драйвер выхода, 1 x 
500GB дополнительный драйвер (MediaMaker Server 
only)

• Видео микшеры: 2 x 700W/750W Redundant ACDC
• высокоэффективный источник питания 
• Требования к питанию: 700W: 100 - 140 V, 50-60 Hz, 

8.5-6 Amp, 750W: 180 - 240V, 60-50 Hz, 5-3.8 Amp
• Автоматизированные камеры: DVI-I коннектор, 

DisplayPort коннектор
• Звуковые микшеры: шасси: 1RU, высота: 43mm/1.7’’, 

ширина: 437mm/17.2’’, глубина: 650mm/25.6’’
• Телевизионные сифлеры: DVI-I коннектор, DisplayPort 

коннектор, 1 серийный порт, 2 USB коннектор, 4 RJ-
45 Gigabit Ethernet

• Студийное освещение: DVI-I коннектор, DisplayPort 
коннектор
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Онлайн арена

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АРЕНЫ
Представление интересного контента на ваших экранах 
стадиона может быть важной задачей. Онлайн арена помо-
гает вам управлять медиа данными с помощью единствен-
ного пользовательского интерфейса.
Сегодняшние спортивные арены преобразованы в меди-
ацентры мульти-использования. Хотите ли вы вывести на 
экран информацию о команде, онлайн интернет-ленты, 
воспроизведение видео или рекламные объявления на 
дисплее, большом экране или внутренней телевизионной 
сети. Всё это помогает сделать онлайн арена.
Каждый сотрудник сможет соединить видеоролики с эле-
ментами игры, пригласить зрителей голосовать за “Игрока 
матча”, развлекать их во время перерыва или передавать 
сообщения после игры.
В ядре онлайн арены находится онлайн наборщик. Онлайн 
наборщик - мощный и интуитивный программный продукт 
для онлайн продукции. Переключение видео и микширо-
вание звука, мощный двигатель видеоэффектов, много-
канальная графика,  автоматизированное управление 
камерой встроены и упакованы в простое в использовании 
многофункциональное решение. Интуитивный пользова-
тельский интерфейс онлайн наборщика облегчит работу 
для всех сотрудников вашего штата.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• ФУТБОЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. Футбольное приложе-

ние облегчает отображение состава команд, счет, 
время, целевую мультипликацию, замены и фолы на 
экране стадиона.

• ОНЛАЙН НАБОРЩИК ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ЛЮБОГО СПОРТА. ChyronHego или ваш внутренний 
Flash-разработчик могут создать проекты для лю-
бых спортивных соревнований!

• РЕКЛАМА В ИГРЕ. Онлайн наборщик открывает мно-
жество коммерческих возможностей. Например, вы 
можете соединить рекламу с ключевыми эпизодами 
игры, например, корда забит гол, определенное объ-
явление выводится на большом экране. Установка 
контента спонсора быстра и легка. 

• КОНТЕНТ & ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ. Контент может 
быть загружен через RSS-каналы, чтобы можно 
было обновлять информацию об игре в реальном 
времени во время матча.
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Онлайн наборщик

IT-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЙ КОМПЛЕКС
Как им пользоваться?
Идеальное решение для любой количества мультикамер 
в коммутируемой среде. 12 одновременных онлайн вхо-
дов, 2 графических двигателя и 4 медиа проигрывателя 
предоставляют гибкость любому онлайн производству.
Кто это покупает?
Те, кто хочет создать онлайн, востребованную видеоза-
пись, например производители новостей и программ на 
телевидении и радиостанциях. 
Знаете ли вы?
Онлайн наборщик может использоваться автономным 
или как специальным технологическим процессом для 
студийной автоматизации визуализации.

IT-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЙ КОМПЛЕКС
Онлайн наборщик - первое в мире программное обе-
спечение, полностью основанное на онлайн производ-
ственном комплексе мультикамер с 12 онлайн входами. 
Онлайн наборщик предлагает уникальный опыт для 
следующего поколения телевизионных производителей.
Эта масштабируемая система может эффективно инте-
грироваться в любой технологический процесс вещания 
или работать автономно.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Программное обеспечение онлайн наборщика
• Автоматизированное рабочее место
• 22 ‘’ ЖК-мониторы
• Диспетчер BCF2000 микшера
• ADAT конвертер
• Управления SDI Deltacast
• Композитор (графический разработчик шаблона)
• Графический директор (ручное управление графики)
• Руководство пользователя (PDF)
• Документация графического дизайна
• Для ручного управления графикой требуется план-

шет, ноутбук или компьютер.

ОПЦИИ
• Контроллеры Behringer BCF2000
• Индивидуальные графическое приложение (услуга 

разработки)
• JL Cooper Tally GPI
• Сенсорный экран
• Аудио директор
• Контроллер аппаратного обеспечения
• Онлайн помощник
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Новая улучшенная спецификация
• До 12 онлайн входов SDI HD
• Неограниченные источники входа в выведенной 

программе
• Включение каждого источника
• Удаленное управление камерой
• Соответствующая поддержка
• Настраиваемое программное обеспечение мульти 

зрителя
• Простое обучение
• Основанный на IT
• Открытая спецификация 
• Сильные особенности автоматизации
• Многофункциональное решение
• Автономный или интегрированный
• Доступный и простой в использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• ВИДЕО ВХОД/ВЫХОД: SD/HD-SDI SMPTE 259M-C/

SMPTE 292M (576 50i PAL, 486 59.94i NTSC, 1080 
50i/59.94i)

• УСТРОЙТСВО СИНХРОНИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИ: 
Blackburst или Trilevel

• АУДИО ВХОД/ВЫХОД: Включенный в PGM/AUX SDI вы-
ход, цифровой: 8 каналов (ADAT/MADI интерфейс, ана-
логовый: 8 каналов сбалансированного аудио (ADAT)

• ВНУТРЕННЕЕ ВИДЕО: SD PAL (720 x 576, 4:3/16:9, 50i), 
SD, NTSC (720 x 480, 4:3/16:9, 59.94i), HD (1920 x 1080, 
16:9, 50i/59.94i)

• ВНУТРЕННЕЕ АУДИО: 16 bit 48 KHz аудио
• ПОДДЕРЖКА ФАЙЛОВ: Видео файл: MPEG-2, DVAVI, 

MXF, IMX, DNxHD, AVCIntra.
• Аудио: 16 bit 48 KHz аудио
• Кадры: PNG, JPG, BMP
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Онлайн автоматизация 
продукции

НАСТОЯЩЕЕ КРЕАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Как это используется?
Оптимизируйте потенциал оборудования и человеческих 
ресурсов. Создайте востребованные ТВ-шоу с одним или 
двумя операторами при сценариях единого формата и 
автоматизируйте задачи. В онлайн помощнике, коллек-
ция сцен определяет рабочий заказ на шоу. Легко соз-
дайте, меняйте шаблон и повторно используйте сцену.

Онлайн помощник это наш процессор автоматизации 
воспроизведения, который основан на онлайн наборщи-
ке. Он предлагает ультра интуитивный пользовательский 
интерфейс и открытую спецификацию для плавной инте-
грации с существующей системой отдела новостей.
Онлайн помощник это процессор очень гибкой автома-
тизации, который способен к работе в трех различных 
режимах: линейном, нелинейном, потоковом управлении 
данными, которые ведут производственную автоматиза-
цию.

Линейный режим идеален для производства новостей, 
где есть доступное краткое изложение новостей и в слу-
чаях, где работает CAMIO.
Нелинейный режим - прекрасное решение для автома-
тизации для пользователей, которым нужен полностью 
конфигурируемый пользовательский интерфейс, в таких 
местах как стадионы.
Потоковое управление данными, предоставляют про-
изводителям множество опций, соединяясь к онлайн 
помощнику к внешним новостным лентам.

Попрощайтесь со сложной и частичной автоматизацией 
аппаратных устройств. Приветствуйте самое продвину-
тое и простое в использовании технологическое реше-
ние для живой автоматизации новостей. 

Кто это покупает?
Всех, кто хочет быстро создать контент для вещательно-
го качества, с меньшей стоимостью и без потребности в 
многочисленных командах. Системные проблемы инте-
грации никогда не должны мешать большому производ-
ству. Пользователям онлайн наборщика, которые хотели 
бы расширить опции автоматизации.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?
Онлайн помощник может взаимодействовать с система-
ми передачи и обработки данных отдела новостей.
Подчеркните креативность и уменьшите эксплуатацион-
ные расходы и затраты на интеграцию.
Профессиональное создание видео может быть интуи-
тивным, легким и забавным, чтобы нетехнический штат 
мог сосредоточиться на творческом процессе.
Онлайн помощник это визуально ориентированный ин-
струмент управления. Пользователи могут создать плей-
лист сцен, просто переместив необходимые элементы. 
Сложные сцены могут быть сохранены для повторного 
использования. После запуска пользователи все еще 
имеют основной контроль над рабочим заказом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• 2 сервера процессов ChyronHego + онлайн наборщик
• Пользовательские интерфейсы (железо и программ-

ное обеспечение)
• Онлайн помощник (железо и программное обеспечение)
• Интерфейс отдела новостей (программное обеспечение)
• Помощник установки (PDF)

ОПЦИИ
• Зависит от необходимого уровня автоматизации. 

Может автоматизировать от 1 до 100% всех основ-
ных характеристик онлайн наборщика.

• Интеграция отдела новостей с помощью MOS или 
любое другое основанное на XML информационное 
соединение.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Новый драйвер устройства
• Новая панель горячих клавиш
• Новые дополнительные станции
• Создайте краткие изложения автоматически или 

вручную
• Визуальное представление
• Системный модуль интеграции отдела новостей
• Автоматизация студии
• Различные степени автоматизации, от 0 до 100%
• Легкая интеграция с системами отдела новостей
• Идеально для спортивных состязаний, погоды и 

телевикторин
• Сцены повторного использования
• Простота в использовании
• Сэкономьте время и деньги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
• ОНЛАЙН ПОМОЩНИК:
• MOS, совместимый через ChyronHego
• ИНТЕРФЕЙС ОТДЕЛА НОВОСТЕЙ
• Много платформенное приложение
• Основанный на XML вывод
• Опция цикла
• Контроль в реальном времени
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Панель инструментов

ГОЛЛАНДСКИЙ АРМЕЙСКИЙ НОЖ ДЛЯ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ ВЕЩАНИЯ
Как это работает?
Используется для направления компьютерного или 
веб-контента, кадров, видео и вложенного аудио всюду 
по видео микшеру.
Получите YouTube прямо c вашего компьютера “на лету”
Видеовызовы: скайп, Google Hangouts, Viber и т.д. в аудио 
синхронизации
Получите изображения и видео непосредственно с ин-
тернет по видеомикшеру

Кто это покупает?
Все! Этот инструмент - выбор номер один для любого 
обращающегося к получению и воспроизведению видео, 
кадрам или онлайн-контенту. Мощное решение для рабо-
ты с аналоговым и цифровым видео в SD и HD.
Это - “Голландский армейский нож”, без которого не мо-
жет жить современный телевизионный профессионал. 
Это дает телевизионной компании гибкость и скорость, 
чтобы принести что-либо с компьютера в несколько 
кликов мыши. Наше решение имеет высшее качество по 
сравнению с другими промышленными альтернативами.

Знаете ли вы, что?
Панель инструментов имеет встроенный конвертер VLC 
в SDI. Вы можете передать видео звонки, сделанные лю-
бым коммуникационным устройством напрямую по SDI.

ЛУЧШИЙ В МИРЕ КОНВЕРТЕР 
• Решает 4 ежедневные проблемы одним кликом:
• Любой кодер-декодер “на лету”
• Любой компьютерный контент “на лету”
• Любой кадр “на лету”
• Передача видео звонков

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Программное обеспечение панели инструментов
• Ключ лицензии
• Руководство пользователя (PDF)

ОПЦИИ
• Доставка поворотной кнопки
• Deltacast OEM управление SDI
• Возвратный сигнал

Ключевые особенности
• Новый метод лицензирования программного обеспе-

чения
• Новый эффект ‘Кена Бернса’ передаёт видео звонки 

непосредственно к SDI
• Опция возврата сигнала
• VLC к SDI (видеоплеер)
• Устройство захвата с SDI в реальном времени
• Видео накопитель с плей-листом
• Вставка эмблемы
• Аудио синхронизирующая кнопка
• Передача видео звонком с любого средства связи
• Любой кодер-декодер “на лету” с VLC Media Player
• Любой контент с компьютера “на лету”
• Отдельное наложение для графики

Технические особенности 
• Выполнения на стандартных аппаратных средствах 
• Поддержка Blackmagic и Deltacast
• Вывод: NTSC. 625/25 PAL, 720p50/59.94/60 Hz, 

1080i50/59.94/60 Hz
• Поддержка всех форматов VLC Media Player
• Отдельное наложение для графики
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Визуальное радио

Как это работает?
Визуальное радио является полу- или полностью ав-
томатизированным программным решением, которое 
автоматически переключает камеры и воспроизводит 
графику на основе анализа звуковых сигналов и данных 
XML из системы автоматизации радиостанции. Визуаль-
ное радио заменяет режиссера, оставив радиоведущим 
возможность делать то, что они хорошо делают.
Визуальное радио сочетает в себе автоматическое 
переключение камеры, динамические цифровые видео 
эффекты и графические наложения с информацией ре-
ального времени обновления XML и управления звуком. 
Визуальное радио предназначено для веб, мобильных и 
телевизионных платформ. Выведите радио-шоу на сле-
дующий уровень, давая вашей аудитории шанс испытать 
как происходят уникальные моменты радио записи.

Кто это покупает?
Сегодняшние слушатели пользуются медиа данными 
на своих мобильных устройствах. Эта аудитория любит 
делать все одновременно. Смотреть телевизор, просма-
тривать веб-сайты, болтать по смартфонам и читать 
последние новости. Визуальное Радио подходит для лю-
бой радиостанции, которая хочет поспеть за основными 
событиями в мультимедийном мире. Мы создали самое 
гибкое, рентабельное и сильное решение без потребно-
сти в дополнительной технической команде.

ПРЕВРАТИТЕ РАДИОШОУ В ПРИЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОДУКТ БЕЗ ПОТРЕБНО-
СТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПЕРСОНАЛЕ
Если вы хотите получить полностью автоматизиро-
ванное решение, визуальное радио позволяет ради-
овещательным компаниям объединять аудио, видео, 
изображения, текст и средства социального общения в 
интерактивный пользовательский интерфейс.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Серверный механизм + Онлайн пользовательский 

интерфейс
• (трудно - и программное обеспечение)
• Панель горячей клавиши
• Аудио программное обеспечение
• Аудио интерфейс для AIO, AES или MADI

Ключевые особенности
• Новый собственный драйвер устройства
• Новая панель горячих клавиш
• Новые дополнительные расширенные каналы
• Аудио анализ
• Автоматическое построение картинки (на основе 

уровней громкости)
• Удаленное управление камерой
• Видеоэффекты (например, PiP)
• Добавьте интерактивные графики
• Брендинг канала
• Макрос и сценарии
• Разные уровни автоматизации от 0 до 100%
• Сотрудничество и интеграция
• Естественное поведение переключения
• Оперативные интерактивные графики
• Связь с вашей аудиторией
• Доступный и простой в использовании
• Никаких операторов
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ОПЦИИ
• Пользовательское графическое конструирование
• Сторонняя интеграция
• Несколько аудио директоров на одном автоматизи-

рованном рабочем месте
• Расширенный входной канал

Технические характеристики
• Анализ до 128 аудиоканалов
• Поддержка MADI
• SD/HD
• Интерактивные графики (RSS/XML)
• Интеграция плей-листа (автоматизация)
• GPI и TCP/IP управление
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Интерфейс спортивных 
данных

ОБНОВЛЕНИЕ СЧЁТА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ. ОБНОВЛЕНИЕ ТАБЛО В РЕАЛЬ-
НОМ ВРЕМЕНИ
Спортивная опция табло ChyronHego для Lyric - лицензи-
руемое приложение автономного программного обе-
спечения, которое позволяет обрабатывать спортивные 
данные в режиме реального времени.
Спортивное табло для Lyric выполнено на любом из 
ChyronHego системе, включая HyperX, LEX и MicroX, а 
также новые платформы Мозаика и Граффити.
Спортивное табло для Lyric принимает данные от 
ведущих поставщиков табло, включая Daktronics, 
Whiteway, Fairplay и OES. Как и с другими приложениями 
ChyronHego спортивное табло для Lyric находится в сво-
бодном доступе в течение 30-дней.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Онлайн информация об игре.
• Приложение делает за вас всю работу по обновле-

нию информации.
• Абсолютная гибкость. 
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Про плейлист

МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕР ПЛЕЙ-ЛИСТА. ОБЪЕ-
ДИНЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ищите недорогое, многофункциональное, автоматизиро-
ванное или устройство ручного управления воспроизве-
дением? Вам нужен от плей-лист про ChyronHego.
Плей-лист PRO является мультиконтроллером плей-ли-
ста, приложением, специально предназначенного для 
воспроизведения мультисистемные средства, показы-
вающие определяемый пользователем набор из ко-
манд, через канал управления Box2, HyperX3.1, LEX3.1, 
MicroX3.1 и продукты XClyps от ChyronHego – а также 
другие устройства, такие как маршрутизаторы, серверы 
и переключатели.

НАСТРОЙТЕ СВОЙ ПЛЕЙ-ЛИСТ ПРО ЧЕРЕЗ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Плей-лист ПРО прост в использовании разработчик 
пользовательского интерфейса, который позволяет 
пользователям создать настроенный рабочее место.
Основные команды, такие как Воспроизведение, Оста-
новка, Задержка, Загрузка, Обновление сцены, и закрытие 
находятся в пользовательском интерфейсе плей-листа.

Ключевые особенности
• Единственный пункт управления
• Одновременное управление ChyronHego графически-

ми продуктами.
• Легко создайте обзоры и плей-листы. Встроенный 

созданный пользователями пульт управления
• Пользователи могут легко создать персонализиро-

ванное оформление приложения.
• Опция, чтобы управлять предназначенными систе-

мами через интеллектуальный интерфейс и GPI
• Автоматизированное или ручное управление допол-

нительных устройств, таких как маршрутизаторы, 
переключатели и серверы.
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ISQ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ОТДАЛЕННЫЙ КОН-
ТРОЛЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
В сегодняшней быстро изменяющейся среде вещания 
упрощённое воспроизведение очень важно. ISQ, интел-
лектуальная упорядоченная программа ChyronHego, 
позволяет пользователю, когда он соединен с сервером 
CAMIO, управлять многократным Lyric воспроизведени-
ем или каналами XClyps от единственной рабочей станции.
Как единственный пункт управления, гибкая архитектура 
iSQ включает консолидацию многократных независимых 
каналов, представленных как отдельные плей-листы.

УПРАВЛЯЙТЕ ПОД РУКОЙ
В iSQ входит CueBoard, выделенная клавиатура (USB 
или PS/2), которую можно использовать для наиболее 
распространенных функций iSQ, поддерживающих до 
4 каналов графического вывода. Специальные кнопки 
явно выделены и логически размещеныдля быстрого 
использования. CueBoard также включает неиспользо-
ванные ключи, которые могут быть легко запрограм-
мированы для обеспечения функций, уникальных для 
Вашего технологического процесса. Добавьте CueBoard, 
чтобы позволить управлять до 8 каналами графического 
вывода с одной рабочей поверхности. 

ИНТУИТИВНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
ChyronHego понимает, что каждая среда управления 
отличается друг от друга. Плей-листы iSQ определяются 
пользователем.
Настройте iSQ так, чтобы показать только ту инфор-
мацию, которую вы хотите видеть в кратком формате. 
Просмотр уменьшенных изображений в плей-листе скон-
фигурирован таким образом на экране, чтобы их пред-
варительный просмотра отображался поверх каждого 
плей-листа.
Истории позволяют пользователю видеть, сколько 
объектов в нём добавлены. Специализированные произ-
водственные навыки не требуются, чтобы использовать 
iSQ. Он имеет простой интерфейс, любой может открыть 
плей-листы, что уменьшает потребность в специально 
обученном штате. 
Индикатор Актива iSQ даёт операторам понять, что графика 
готова к презентации. Этот индикатор появляется в плей-ли-
сте в тот момент, когда она готова быть переданной.

ПРОДВИНУТАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
До 10 Лирических Макросов могут также быть сконфигу-
рированы, чтобы быть выполненными непосредственно 
с интерфейса iSQ. 
Дополнительный интерфейс GPI позволяет iSQ плей-ли-
стам быть вызванными непосредственно через макрос 
вашего переключателя.
Это допускает более гибкое производство и сокращает 
количество требуемого штата.
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Ключевые особенности
• Управляйте многократным ChyronHego Lyric или 

каналом XClyps одновременно от единственного 
интерфейса.

• Легко объединяются независимые каналы и рассма-
тривают их как плей-листы.

Многократные краткие вложения могут 
быть загружены одновременно.
• Настраиваемый CueBoard ChyronHego включает 

непосредственное управление любым плей-листе 
одной рукой.

• Быстрое и точное графическое воспроизведение 
гарантировано. 
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БРЕНДИРОВАНИЕ 
КАНАЛА

Главное окно канала

Поле канала

Новостная лента

Крик

Крик метрика
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Главное окно канала

БРЕНДИРОВАНИЕ КАНАЛОВ. СПРОЕКТИРО-
ВАН ДЛЯ НЕОГРАНИЧЕННОЙ КРЕАТИВНОСТИ
Главное окно канала является самым новым, са-
мым продвинутым решением для брендинга канала 
ChyronHego. С более чем 650 системами вещающими во 
всем мире, главное окно канала продолжает традицию 
несравнимой мощности, совместимости и ошеломляю-
щим возвратом инвестиций.
Главное окно канала является самым быстрым и самым 
легким решением для поставки элементов брендинга, 
таких как самые современные заголовки, спортивные 
достижения, финансовые данные, прогнозы погоды, 
комментарии социальных сетей и автоматизированные 
объявления.
Главное окно канала основано на новом, высокоэффек-
тивном двигателе предоставления, известном своей 
надежностью и его открытой и гибкой архитектурой. 
“X” архитектура поддерживает растущий спрос промыш-
ленности на 4K ультравысокие разрешения.

ВСТРОЕННОЕ СРЕДСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Главное окно канала включает сильные улучшения для 
творчества и работы. Один пример - эффект деформа-
ции, который объединяется с моделирующими инстру-
ментами, такими как Adobe After Effects и 3ds Max from 
Autodesk. С технологией деформации пользователи 
могут создать эффекты и импортировать их в главное 
окно канала для отображения.
Главное окно канала включает интерфейсов автомати-
зации PBUS, VDPC, Intelligent Interface, C#, VB, Сервер UDP, 
JScript и другие технологии сценариев.

ВАШ УЛУЧШЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС
Опыт удобства использования главного окна канала 
включает использование состыковывающихся панелей 
и главных пультов управления.
Состыковывающиеся панели позволяют получить 
настройку пользовательского интерфейса в режиме вос-
произведения. К вашим любимым инструментам можно 
получить доступ с рабочего стола.
Основанный на проекте технологический процесс и лег-
кодоступные браузеры актива делают быстрым и лёгким 
открытие контента. Современный инструмент данных за-
крепление данных с разнообразных источников данных, 
таких как ODBC, XML, Microsoft® Excel, RSS, AP® News, 
доктора Google электронные таблицы и др.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Высокоэффективный процессор ChyronHego изве-

стен своей надежностью, расширенными функция-
ми, открытой и гибкой архитектурой.

• Ошеломите свою аудиторию простыми в использо-
вании, настроенными переходами, включая уникаль-
ные эффекты деформации, Mask, Render Texture, и 
др.

• Особенность гарантии качества страхует уверен-
ность оператора через предварительную нагрузку 
сцен, чтобы проверить действия игры.

• Сцены, которые раньше загружались в секундах, 
теперь загружаются в миллисекундах.

• Опубликуйте, поделитесь, загрузите и рассмотрите 
контент через встроенный менеджер по распростра-
нению контента.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• АНАЛОГОВЫЙ ВХОД: Синхронизация: двухуровневая 

и трёхуровневая, аналоговая синхронизация, тип: 
SDI третьего поколения, SDI HD, SD-SDI на 75 Ω BNC 
соединитель.

• АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: контроль: 1 аналоговый со-
ставной объект SD загружаемый из программы, тип: 
BNC, сопротивление: 75 Ом, формат: NTSC/PAL

• РАЗМЕРЫ. ГЛАВНОЕ ПОЛЕ КАНАЛА: системные 
шасси в стандартных 19 дюймах, высота: 2RU, 
8.9cm/3.5in., ширина: 43.7cm/17.2in., глубина: 
63cm/24.8in., вес: 22.7kg/50lbs.

• ПИТАНИЕ. ГЛАВНОЕ ПОЛЕ КАНАЛА: источник пита-
ния: избыточных 2 x 740 ватт, высокоэффективный 
блок питания AC-DC, требования к питанию: вход 
AC 100-240V, 60-50Hz, 9 ампер Макс, 3.2 Усилители 
@120VAC

• ВИДЕО HD/SD- ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 
4 реконфигурируемых порта SD, выводы: видео или 
видео и ключ, входы: Все остающиеся порты может 
использоваться в качестве входов, тип: Весь BNC 
для входа и выхода, сопротивление: 75 Ом

• Форматы данных: SD: 10 битов, ITU-R на 270 МБ/с 
601 SMPTE 259M-C, SD: 10 битов, 270 МБ/с ITU-R 
BT.656-4, HD: 10 битов, ITU-R на 1.485 ГБ/с

• СОЕДИНЕНИЯ GPI/O (ТРЕБУЕТ ОПЦИИ GPI), Соеди-
нения: 32 (16 в/16)

• ПОДДЕРЖКА ВИДЕО ФОРМАТОВ 1080i 60/59.94/50 
поля в секунду, 1080PsF 24/23.976 кадры в секунду, 
720 пунктов 60/59.94/50 кадры в секунду, 525i 59.94 
полей в секунду, 625i 25 кадров в секунду

• АУДИО: Входы: 4 AES3id для 8 моно следов (Допол-
нительный w/Branding Пакет), Выводы: 4 AES3id для 
8 моно следов (Дополнительный w/Branding Па-
кет), Тип: BNC, Вход SDI: 16 за канал – к 32 каналам 
включал SDI, Выводы SDI: 16 за канал – к 32 каналам 
включал SDI

• УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСАМИ: Интеллектуальный 
интерфейс и VDCP, Управляйте основным пультом 
управления аппаратных средств, поддержка X-клю-
чей про 58

• ОСНОВНАЯ СИСТЕМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ. ГЛАВНОЕ 
ПОЛЕ КАНАЛА: Windows 7 Ultimate 64 бита, Intel Xeon 
Processor E5-1650 v3, Системная память - DDR4-2133 
на 32 ГБ

• Совет по обработке видеоданных эпохи
• Графический процессор Quadro M4000
• Приблизительно 1.4 TB растяжимого SSD хранение в 

конфигурации RAID 5.
• Двойной 1G коннектор Ethernet
• USB-порты - 2 USB 3.0 (задняя часть),
• 2 USB 2.0 (задняя часть), 2 USB 3.0 (фронт)
• Последовательные порты - 2
• ОПЦИИ HW/SW ГЛАВНОГО ПОЛЯ КАНАЛА. Внешняя 

видео панель обхода. Опция GPI/O. Аудио: 8x AES 3ID 
In/8x AES 3ID

• Дополнительное хранение:1.8T SSD. Две дополни-
тельные опции хранения данных может быть добав-
лены к системе.
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Поле канала

БРЕНДИРОВАНИЕ КАНАЛОВ. СПРОЕКТИРО-
ВАН ДЛЯ НЕОГРАНИЧЕННОЙ КРЕАТИВНОСТИ
Главное окно канала является самым новым, са-
мым продвинутым решением для брендинга канала 
ChyronHego. С более чем 650 системами вещания во 
всем мире, главное окно канала продолжает традицию 
несравнимой мощности, совместимости и ошеломляю-
щим возвратом инвестиций.
Главное окно канала является самым быстрым и самым 
легким решением для поставки элементов брендинга, 
таких как самые современные заголовки, спортивные 
достижения, финансовые данные, прогнозы погоды, ком-
ментарии в социальных сетях и автоматизированные 
объявления.
Главное окно канала основано на новом, высокоэффек-
тивном двигателе предоставления, известном своей 
надежностью и его открытой и гибкой архитектурой. 
“X” архитектура поддерживает растущий спрос промыш-
ленности на 4K ультравысокие разрешения.

НОВОЕ, ВСТРОЕННОЕ СРЕДСТВО ПРОЕКТИ-
РОВАНИЯ
Главное окно канала включает сильные улучшения для 
творчества и работы. Один пример - эффект деформа-
ции, который объединяется с моделирующими инстру-
ментами, такими как Adobe After Effects и 3ds Max from 
Autodesk. С технологией деформации пользователи 
могут создать эффекты и импортировать их в главное 
окно канала для отображения.
Главное окно канала включает интерфейсов автомати-
зации PBUS, VDPC, Intelligent Interface, C#, VB, Сервер UDP, 
JScript и другие технологии сценариев.

ВАШ УЛУЧШЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС
Опыт удобства использования главного окна канала 
включает использование состыковывающихся панелей 
и главных пультов управления.
Состыковывающиеся панели позволяют получить 
настройку пользовательского интерфейса в режиме вос-
произведения. К вашим любимым инструментам можно 
получить доступ с рабочего стола.
Основанный на проекте технологический процесс и лег-
кодоступные браузеры актива делают быстрым и лёгким 
открытие контента. Современный инструмент данных 
закрепление данных с разнообразных источников дан-
ных, таких как ODBC, XML, Microsoft Excel, RSS, AP News, 
доктора Google электронные таблицы и др.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Высокоэффективный процессор ChyronHego изве-

стен своей надежностью, расширенными функция-
ми, открытой и гибкой архитектурой.

• Ошеломите свою аудиторию простыми в использова-
нии, настроенными переходами, включая уникальные 
эффекты деформации, Mask, Render Texture, и др.

• Особенность гарантии качества страхует уверен-
ность оператора через предварительную нагрузку 
сцен, чтобы проверить действия игры.

• Сцены, которые раньше загружались в секундах, 
теперь загружаются в миллисекундах.

• Опубликуйте, поделитесь, загрузите и рассмотрите 
контент через встроенный менеджер по распростра-
нению контента.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД – ОБЩ/БЛОКИРОВКИ
• Синхронизация: двухуровневая и трёхуровневая 

аналоговая синхронизация
• Тип: SDI третьего поколения, SDI HD, SD-SDI на 75 Ω 

BNC соединитель.
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД – КОНТРОЛЬ
• Контроль: 1 аналоговый составной объект SD загру-

жаемый из программы
• Тип: BNC
• Сопротивление: 75 Ом
• Формат: NTSC/PAL
РАЗМЕРЫ: ГЛАВНОЕ ПОЛЕ КАНАЛА
• Высота: 2RU, 8.9cm/3.5in.
• Ширина: 43.7cm/17.2in.
• Глубина: 63cm/24.8in.
• Вес: 22.7kg/50lbs.
ПИТАНИЕ: ГЛАВНОЕ ПОЛЕ КАНАЛА
• Источник питания: Избыточных 2 x 740 ватт
• Высокоэффективный блок питания AC-DC
• Требования к питанию: вход AC
• 100-240V, 60-50Hz, 9 ампер,
• 3.2 Усилители @120VAC
ВИДЕО HD/SD- ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
• 4 реконфигурируемых порта SDI
• Выводы: видео или видео и ключ
• Входы: все остающиеся порты может использовать-

ся в качестве входов
• Тип: весь BNC для входа и выхода
• Сопротивление: 75 Ом
• Форматы данных:
• SD: 10 битов, ITU-R на 270 МБ/с 601 SMPTE 259M-C
• SD: 10 битов, 270 МБ/с ITU-R BT.656-4
• HD: 10 битов, ITU-R на 1.485 ГБ/с
СОЕДИНЕНИЯ GPI/O (ТРЕБУЕТ ОПЦИИ GPI),
• Соединения: 32 (16 в/16)
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО ФОРМАТОВ
• 1080i 60/59.94/50 поля в секунду
• 1080PsF 24/23.976 кадры в секунду
• 720 пунктов 60/59.94/50 кадры в секунду
• 525i 59.94 полей в секунду
• 625i 25 кадров в секунду

АУДИО
• Входы: 4 AES3id для 8 моно следов (Дополнительный 

w/Branding Пакет)
• Выводы: 4 AES3id для 8 моно следов (Дополнитель-

ный w/Branding Пакет)
• Тип: BNC, выведенный из равновесия
• Вход SDI: 16 за канал – к 32 каналам включал SDI
• Выводы SDI: 16 за канал – к 32 каналам включал SDI
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСАМИ
• Интеллектуальный интерфейс и VDCP 
• Управляйте основным пультом управления аппарат-

ных средств
• Поддержка X-ключей про 58
ОСНОВНАЯ СИСТЕМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ГЛАВНОЕ 
ПОЛЕ КАНАЛА
• Windows® 7 Ultimate 64 бита
• Intel Xeon Processor E5-1650 v3
• Системная память - DDR4-2133 на 32 ГБ
• Совет по обработке видеоданных эпохи
• Графический процессор Quadro M4000
• Приблизительно 1.4 TB растяжимого SSD хранение в 

конфигурации RAID 5.
• Двойной 1G соединитель Ethernet
• USB-порты - 2 USB 3.0 (задняя часть),
• 2 USB 2.0 (задняя часть), 2 USB 3.0 (фронт)
• Последовательные порты - 2
ОПЦИИ HW/SW ГЛАВНОГО ПОЛЯ КАНАЛА
• Внешняя видео панель обхода
• Опция GPI/O
• Аудио: 8x AES 3ID In/8x AES 3ID
• Дополнительное хранение: дополнительный 
• 1.8T хранения SSD
• Две дополнительные опции хранения данных может 

быть добавлена к системе.
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Новостная лента

ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАИБОЛЕЕ ПРИМЕНИМЫЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ. УНИ-
КАЛЬНАЯ И МОЩНАЯ НАСТРОЙКА
NewsTicker - бесспорный лидер в создании новостных 
лент, создавший свой сегмент рынка.
С начала мы сконцентрировались на создании титров, 
простых для производителей, высококачественных для 
инженеров, и привлекательных для рекламодателей.
В ядре интегрированной системы новостного отдела 
NewsTicker: прочная веб-платформа для управления 
всем контентом и автоматизации выпуска телепро-
грамм. Это - центр нашей системы корпоративного клас-
са, которая предоставляет контроль над передаваемыми 
графическими данными.
От центрального интерфейса, через высоконадёжный 
сервера, персонал может управлять всеми аспектами 
контента системы отдела новостей. От повседневных 
заголовков до больших выборок это хорошо интегриру-
емое программное обеспечение, оптимизированное для 
конкретных задач.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Управление контентом не должен создавать новых про-
блем. NewsTicker интуитивен для производителей, писа-
телей и актёров. Интерфейс полностью веб-ориентиро-
ванный, с ним не возникает проблем, когда дело доходит 
до установки и обновления программного обеспечения.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Лента исчерпывающих данных
• Получите новую выгоду с помощью TickerWire, пер-

вой и единственной информационной службой со-
зданной исключительно для телевизионных титров. 
Локализуйте контент, позволяя ему автоматически 
обновлять данные в титрах.

• Универсальная поддержка
• Сильные средства управления для отображения 

эмблем спонсоров дают вам возможность получить 
новый доход. Никакой другой продукт на рынке не 
дает вам такого уровня управления и поддержки.

• Распределение от одной точки к нескольким
• Одна система управления контентом NewsTicker мо-

жет вести многократные, независимые дисплеи CG 
с различным брендингом одновременно с разными 
комбинациями данных. И вы можете повторно пере-
давать ваши данные к мобильному телефону, сети и др.

• Удаленный вход и управление
• Веб-интерфейс NewsTicker оптимизировал удален-

ный вход через популярные методы включая пря-
мую демилитаризованную зону и VPN, для избежа-
ния ограничений OS приложений.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛУБОКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Что сделало NewsTicker наиболее широко используемой 
системой в Америке? Вдумчивый комплексный подход. 
Обеспечивая систему управления контентом, процессор 
и основной двигатель автоматизации, который соединя-
ет контент с дизайном, наши клиенты получают то что 
они хотят.
В системах, где графика произведена сторонними 
устройствами, станции часто используются как “посред-
ники”, чтобы определить источник данной проблемы и 
получить её решение. Часто присутствуют ограничения 
на обоих поставщиков из-за их разных подходов. Часть 
работы перенаправляется станции, которая имеет неу-
комплектованный штат.
С NewsTicker нет никакого компромисса. Вы работаете в 
одной командой от контента до дизайна, чтобы передать 
ваш замысел “на лету”.
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Крик

КОНТРОЛЬ,ВЫБОР И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.
КРИК РАСШИРЯЕТ ВАШЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО
Крик, редактор социальных сетей ChyronHego, является 
программным продуктом, который позволяет твиттер, 
Facebook, Instagram и RSS-каналам быть проверенными, 
выбранными и направленными к передаче ChyronHego
1 – Показывает автору пост Facebook или твит
2 – Крик-куратор поступающие разговоры средств соци-
ального общения пропускает через графический интер-
фейс и выбирают пункты, чтобы передать их
3 - твит или пост Facebook передаётся в вашу систему 
графического дизайна для радиорелейного воспроизве-
дения. 
Теперь, Вы можете увеличить аудиторию посредством 
более интерактивных развлечений и информационного 
общения, немедленно создавая онлайн-сообщество и гул 
вокруг вашей программы.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Назначьте поддержку источников данных, таких 

как твиттер, посты Facebook, социальный контент 
от Mass Relevance и RSS-каналов на единственную 
вкладку.

• Операторы могут легко настроить интерфейс поль-
зователя на их родном языке

• Вставьте свои собственные сообщения в любое 
время. 

• Предварительный просмотр всех сообщения соци-
альных сетей.

• Позволяет многочисленным пользователям рассмо-
треть и воспроизвести сообщения
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Крик метрика

НАВЕДИТЕ, ЩЕЛКНИТЕ НА ОПРОС СОЦИАЛЬ-
НЫХ СЕТЕЙ. ГОЛОС ДЛЯ ВАШЕЙ АУДИТОРИИ
В сегодняшнем быстроменяющемся мире, “всегда 
онлайн” в социальных сетях, телевизионные компании 
находятся в одинаковых условиях, чтобы получить све-
дения о том, что находит отклик у их аудитории, наймите 
своих поклонников в режиме реального времени или 
просто узнайте демографическую статистику зрителей.
Крик Метрика, совершенно новое расширение для редак-
тора социальных сетей ChyronHego, обеспечивает глубо-
кий и богатый анализ лент данных о твиттере, например, 
количество твитов в секунду во время определенных 
новостей, опроса аудитории, национальной политиче-
ской гонки или онлайн спортивных соревнований.
Крик Метрика уполномочивает ваших поставщиков, 
репортеров и других кураторов социальных сетей, 
предоставлять им инструменты, которые нормализуют 
данные о твиттере. После этого, эти данные могут визу-
ализироваться, используя продвинутый объект данных 
ChyronHego. Через простой “навёл-и-кликнул” пользо-
ватели могут легко соединить данные о твиттере со 
сценарием Lyric, чтобы создать востребованные графы и 
диаграммы без потребности в сценариях.
Источник Крик Метрики может также быть выявлен за 
пределами твиттера. Пользователи могут создать на-
стройки, используя их собственные данные об опросе, и 
быстро визуализировать диаграммы и графы в режиме 
реального времени. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Начните получать голоса твиттера и загружать Ме-

трики твиттера сегодня!
• Вам доступна 30-дневная демонстрационная версия 

Крик Метрики. 
• Посетите ChyronHego.com, чтобы узнать больше.
• Выведите на экран Lyric метрики твиттера легко без 

любых сценариев.
• Простая функциональность “навёл-и-кликнул” 

позволяет пользователям легко соединить данные 
о Твиттере со сценами Lyric, немедленно создавая 
востребованные графы и диаграммы.

• Выполните многократные задачи одновременно.
• В дополнение к твиттеру используйте свой собствен-

ный опрос данных, с визуализацией диаграмм и 
графов в режиме реального времени.
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ГРАФИКА ПРОГНОЗА 
ПОГОДЫ

METACAST
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METACAST

ГРАФИКА КАРТЫ ДЛЯ НОВОСТЕЙ И ПОГОДЫ. 
ПОГОДА ВАЖНА ДЛЯ РАЗНОЙ АУДИТОРИИ
С 1993 Metacast был ведущим поставщиком погодных 
решений для графики во всем мире. С клиентами на 
шести континентах, производя ультрасовременную, 
в реальном времени, высококачественную графику, 
Metacast получил репутацию надежного и привлекатель-
ного информационно-графического центра.
Как автономная система в рамках телерадиовещатель-
ной работы или как интегрированный производствен-
ный объект в полностью связанной окружающей среде 
отдела новостей, Metacast предлагает превосходную 
платформу для эффективного отображения новостного 
или погодного контента высокого качества на любом 
языке и устройстве.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ВАШЕМУ БРЕНДУ
Metacast может быть выпущен под брендом с ID вашей 
сети или станции, делая карты новостей или прогноз по-
годы интегрированной частью вашего радиорелейного 
графического интерфейса.

ХОРОШИЙ ГОТОВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ ШАБЛОН
Metacast обеспечивает широкий спектр опций шабло-
на выбираемых клиентом и готов к сотрудничеству с 
телевизионными компаниями любого размера. Metacast 
доступен как единственная система единичного про-
изводства или как производственный центр создания 
графики новостей и погоды.

ГОТОВ К СЕГОДНЯШНЕМУ ИНФОРМАЦИОН-
НО-ЦЕНТРИЧЕСКОМУ МИРУ
Metacast ориентирован на базы данных. Он надежно вза-
имодействует с базой данных SQL, которая непрерывно 
обновляется с радарами, спутником, позволяя дать точ-
ный прогноз городам отдаленных от метеостанции.
Как независимый источник данных, Metacast допускает 
сочетание данных, черпая преимущества одного источ-
ника, может учитывать специфику определенных регио-
нов, для создания точного прогноза. Metacast работает 
одинаково хорошо как на главной сети, так и для мест-
ных телеканалов. Metacast также обеспечивает своевре-
менное извещение в реальном времени о землетрясе-
ниях, пожарах, транспортных ситуациях, загрязнениях, 
вулканической активности и др.
Лёгкое создание контента графики карт погоды, для 
любого местоположения на земле.
Metacast позволяет полностью автоматизировать и 
управлять графическим интерфейсом, делая его иде-
альным для любого средства передачи технологических 
процессов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Глобальное, региональное или местное создание 

контента
• Основанный на шаблоне дизайн
• Данные о погоде в реальном времени
• Глобальные данные о ландшафте с высоким разре-

шением
• Конкурентная многоязычная работа
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
• Создание и предоставление программного обеспече-

ния Metacast
• Ведущий графический интерфейс 
• Мощная база данных SQL
• Сервер Dell Rack (R7610), Tower (T7610) конфигурация
• Intel Xeon Processors (2/6 ядра)
• NVIDIA QUADRO K5000 со встроенной памятью на 4 ГБ
• Основная память на 32 ГБ

• 4 (2) хранение TB в конфигурации RAID 10
• Вывод видео SDI HD в реальном времени
• GPI и MOS онлайн управление воспроизведением
• Планировщик для автоматического создания контента
• Дополнительная поддержка с сенсорным экраном
• Глобальные данные о ландшафте с высоким разре-

шением (150/15m)
• Геолокационные данные (дороги, границы, гидрография)
• База данных GeoNames с 8 + миллионными названи-

ями мест
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СТУДИЙНЫЕ 
И ВИРТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Виртуальный футбол

Виртуальный 1-й

Виртуальное размещение

Виртуальные студии

Вистакам

Мультитач

Автоматизированные камеры
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Виртуальный футбол

СПРОЕКТИРОВАННЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ. РАЗРА-
БОТАННЫЙ ДЛЯ СКОРОСТИ. ФАНАТЫ ЛЮБЯТ 
ВИРТУАЛЬНУЮ ГРАФИКУ
Виртуальный футбол - мощная, но все же простая в ис-
пользовании система для вставки виртуальной графики 
на поле через основную камеру, а также камеру вне 
игры. Базирующийся на продвинутой обработке изобра-
жений, виртуальный футбол не требует датчиков камеры 
или специальных головок штатива. Встроенный блок 
разработан, чтобы уменьшить тени и яркий солнечный свет.
Виртуальный футбол идет с множеством инструментов, 
разработанных чтобы улучшить показ футбола онлайн. 
Инструменты включают командные эмблемы, рассто-
яние до ворот и защитников при штрафных ударах, ско-
рости мяча в реальном времени и конечно, способность 
добавить вашу собственную графику.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СКОРОСТЬ УСТАНОВКИ
Виртуальный футбол разработан для онлайн трансляций 
и требует только одного оператора. 
Вы будете поражены непринужденностью и скоростью, 
с которой виртуальный футбол будет готов к действию. 
Просто подключите видео и запустите приложение, сле-
дуйте подсказкам установки, и вы готовы к работе!

ОДНА ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА
В сегодняшней сфере соревновательного спорта вам 
нужна гибкость, чтобы быть готовым к трансляции лю-
бой игры в любое время. ChyronHego поможет вам.
Виртуальный футбол, виртуальное размещение и вирту-
альное выполнение объединены в одной платформе. С 
её помощью вы сохраните ценное время и деньги.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Приводимая в действие передовая обработка изо-

бражений.
• Чрезвычайно быстрая установка. Подключитесь, 

запустите и вперёд!
• Разработан для единственного оператора рабочей 

среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Пожалуйста, обратитесь к инструкции по установке 

для получения подробных технических характери-
стик и инструкции по установке.

• ОСНОВНАЯ СИСТЕМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
• Microsoft Windows 7
• Окончательный 64-битный O/S
• Четырехъядерный процессор Intel Xeon
• ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ НА 8 ГБ
• NVIDIA Quadro K2000 Professional cерийный графиче-

ский ускоритель
• Системное хранение SSD на 200 ГБ
• Видео HD хранения
• Клавиатура и мышь
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПИТАНИЕ
• Избыточный AC-DC на 2 x 740 ватт высокоэффектив-

ный блок питания
• Вход AC, 100-240V, 60-50Hz, 9 ампер
• Макс, 3.2 ампера @120VAC типичный
РАЗМЕРЫ
• Системные шасси в стандартных 19 дюймах.
• Высота: 2RU, 8.9cm/3.5in.
РАЗМЕРЫ
• Ширина: 43.7cm/17.2in.
• Глубина: 63cm/24.8n.
• Вес: 22.7kg/50lbs.

ВИДЕО СТАНДАРТЫ
• SD 576i 50 Гц 16:9/4:3 (PAL)
• SD 486i 59.94 Гц 16:9/4:3 (NTSC)
• HD 720 пунктов 50/59.94Hz 16:9
• HD 1080i 50/59.94Hz 16:9
• HD 1080 пунктов 50/59.94 Hz 16:9
ВХОДЫ/ВЫВОДЫ
• Вход: 1 x Вход SDI на 75 Ω BNC коннектор
• Вывод: 1 x Вывод SDI на 75 Ω BNC коннектор
• Genlock: Bi-level & Tri-level Analogue Genlock, SDI треть-

его поколения, SDI HD, SDSDI
• на 75 Ω BNC коннектор
• Единственный порт RS232
• 2 Гигабита RJ45 соединители Ethernet
• 4 порта USB 2.0
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Виртуальный 1-й

РЕШЕНИЕ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА.
ПОГРУЗИТЕ ЗРИТЕЛЕЙ В ВИРТУАЛЬНУЮ 
ГРАФИКУ
Спортивные передачи с красивой графикой могут по-
высить рейтинги трансляции посредством привлечения 
новых зрителей.
Виртуальная графика позволяет телевизионным ком-
паниям быстро проанализировать игру и обеспечить 
зрителю эффект присутствия на стадионе.
Виртуальный 1-й позволяет одному оператору вставлять 
линии розыгрыша в предпочтительном цвете, и ожив-
лять поле, приводя его к уникальному стилю телевизион-
ной компании.

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ И УСТАНОВКИ
Виртуальное движение камеры основано на анализе 3 
положений камеры. Эта система использует наложение 
видеоизображений и бездатчиковую технологию отсле-
живания камеры на установленном сервере.
Идеальна для использования на стадионах и мобильных 
модулях, проста в использовании и обладает интуитив-
ным интерфейсом, который включает сильную насыщен-
ность цвета и не требует сложных датчиков камеры.
Требуется минимальное время обучения оператора теле-
визионных компании.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отсутствие потребности в дополнительных датчиках 

или аппаратных средствах на камерах на стадионе.
• Простота развертывания и быстрота настройки. 
• Импортируйте анимированную графику, чтобы со-

здать ваш собственный стиль маркера на поле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пожалуйста, обратитесь к Инструкции по установке 
для получения подробных технических характеристик и 
инструкции по установке.
ОСНОВНАЯ СИСТЕМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
• Microsoft Windows 7
• Окончательный 64-битный O/S
• Четырехъядерный процессор Intel Xeon
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ НА 8 ГБ
• NVIDIA Quadro K2000 Professional серийный графиче-

ский ускоритель
• Системное хранение SSD на 200 ГБ
• Видео HD хранения
• Клавиатура и мышь
ПИТАНИЕ
• Избыточный AC-DC на 2 x 740 ватт высокоэффектив-

ный блок питания
• Вход AC, 100-240V, 60-50Hz, 9 ампер
• Макс, 3.2 ампера @120VAC типичный
РАЗМЕРЫ
• Системные шасси в стандартных 19 дюймах.
• Высота: 2RU, 8.9cm/3.5in.
• РАЗМЕРЫ
• Ширина: 43.7cm/17.2in.
• Глубина: 63cm/24.8n.
• Вес: 22.7kg/50lbs.
ВИДЕО СТАНДАРТЫ
• SD 576i 50 Гц 16:9/4:3 (ПАЛ)
• SD 486i 59.94 Гц 16:9/4:3 (NTSC)
• HD 720 пунктов 50/59.94Hz 16:9
• HD 1080i 50/59.94Hz 16:9
• HD 1080 пунктов 50/59.94 Hz 16:9
ВХОДЫ/ВЫВОДЫ
• Вход: 1 x Вход SDI на 75 Ω BNC коннектор
• Вывод: 1 x Вывод SDI на 75 Ω BNC коннектор
• Genlock: Bi-level & Tri-level Analogue Genlock, SDI треть-

его поколения, SDI HD, SDSDI
• на 75 Ω BNC коннектор
• Единственный порт RS232
• 2 Гигабита RJ45 соединители Ethernet
• 4 порта USB 2.0
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Виртуальное размещение

ПРОСТОЕ СОЗДАНИЕ ПРОДВИНУТОЙ ВИРТУ-
АЛЬНОЙ ГРАФИКИ
Виртуальное размещение позволяет современной вир-
туальной графике быть добавленной, без потребности 
в операторе или дорогой камере. На основе передовых 
алгоритмов обработки изображений в реальном вре-
мени виртуальное размещение - самый современный 
инструмент на рынке для доставки виртуальной графики 
в любую прямую трансляцию.
Система анализирует поступающее движение камеры, в 
режиме реального времени позволяющее легкое и проч-
ное добавление виртуальной связанной к поверхности 
графики. Виртуальное размещение в состоянии решить 
широкий спектр задач различного рода продуктов.

ГРАФИКА, ОСНОВАННАЯ НА ОБРАБОТКЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Виртуальное размещение объединяет несколько допол-
нительных алгоритмов отслеживания, чтобы предоста-
вить всесторонний продукт способный к работе с любым 
типом передачи контента включая онлайн трансляции, 
новости и развлекательные программы.

ЯКОРНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ
Основная версия виртуального размещения может 
быть расширена модулем отслеживания якоря, который 
поставляет дополнительную камеру разработанного для 
использования по нисходящему потоку. Модуль показы-
вает технологию Sense ChyronHego, которая позволяет 
улучшить виртуальную технологию.

СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МОДУЛИ
Модульная структура виртуального размещения означа-
ет, что дополнительные модули могут быть поставлены, 
чтобы отвечать требованиям клиента. Эти модули ис-
пользуют обнаружение серии, чтобы добавить отслежи-
вание и комплекты инструментов, чтобы преобразовать 
виртуальное размещение в сложную аналитическую 
поставку инструмента, такие как виртуальная серия вне 
игры и расстояние до целевой графики. Спортивные 
состязания, которые поддерживаются на сегодня это 
футбол, теннис, бадминтон, регби, и больше спортивных 
состязаний постоянно добавляется к этому списку.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ИГРОКА В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
Виртуальное размещение может включить технологию 
отслеживания игрока, такую как TRACAB. Телевизи-
онные компании могут применить данные TRACAB, в 
режиме реального времени используя виртуальное 
размещение, установить высоко передовые аналитиче-
ские особенности, такие как живые маркеры игроков, 
статистику и графику отслеживания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
• Простое в использовании решение для дополнения 

виртуальной графики к прямым трансляциям
• Интуитивная технология анализа изображения, бы-

строе включение и легкая установка
• Многократное отслеживание камеры в режиме ре-

ального времени 
• Многоцелевое включение функциональности в 

студии
• Рентабельная модульная структура с определенны-

ми для спорта дополнительными модулями
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Виртуальные студии

ПЛУТОНИЙ
Отслеживающие решения обеспечивают точное движение 
камеры в реальном времени в 2D или 3D пространствах.
От портативного компьютера, XYZ движется к PTZF, 
Гибрид использует открытое и масштабируемое решение 
для отслеживания виртуальной реальности, проводит 
автоматизированную поддержку камеры и взаимодей-
ствует с любой из сторонних систем слежения.

НЕОН
Неон виртуальная система набора проста в использова-
нии и характеризуется высокой производительностью.
Неон - датчик виртуального набора, объединенный с 
Гибридным Криптоном 3D процессором и приложением 
внешнего управления Озон. Используя закрепленные 
сигналы камеры на зеленом экране, Неон реализует 
удивительные виртуальные движения камеры.
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Вистакам

МНОГОНАПРАВЛЕННОЕ ЕДИНОЕ ПАНОРАМ-
НОЕ ВИДЕО В СТУДИИ. МНОГОНАПРАВЛЕН-
НЫЙ ЕДИНЫЙ КОНТЕНТ ДЛЯ ВИДЕОЭКРАНОВ
VistaCam - полное, комплексное решение для создания 
панорамной видеозаписи в реальном времени, подходя-
щее для больших видеоэкранов в приложениях ради-
овещательной студии. VistaCam разработан и создан 
для прямых трансляций. Все от создания до реализации 
функциональности программного обеспечения было 
задумано, чтобы показывать онлайн либо в записи пано-
рамное видео по IP со стадиона в студию.

НАБОР VISTACAM
Набор VistaCam состоит из четырех сложенных 1080р 
камер. Каждая камера сосредоточена на определенном 
участке поля. Каждое представление камеры даёт еди-
ный широкоугольный обзор. Набор камеры соединяется 
с инструментом представления VistaCam или текущим 
сервером на месте проведения через единственное сое-
динение волокна.
Инструмент представления VistaCam принимает 4 пото-
ка камеры, создавая обзор видео высокого разрешения 
в режиме реального времени. Удаленный доступ для на-
строек и калибровки так же легок как и запатентованная 
панорамная технология CogEye. Двигатель Представле-
ния VistaCam также показывает встроенный рекордер 
диска для воспроизведения записанного ранее панорам-
ного видео. Рекордер диска также служит устройством 
отказоустойчивости, должен обеспечивать соединение 
со множеством камеры.
Так как видеоэкраны могут измениться с точки зрения 
размера и разрешения, VistaCam подключается к четы-
рем выводы SDI HD. Кроме того, каждый вывод может 
быть скорректированным цветом.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Комплексное решение для создания уникального 

Ultra-HD видео.
• Защищенная от непогоды система с 4 камерами 

изготовленных на заказ для легкой установки.
• Передавайте свое видео по IP в Full HD с арены об-

ратно в студию.
• Встроенная функция плавного времени защищает 

против любых ошибок на выходе.
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Мультитач

ГРАФИКА ДЛЯ ТЕЛЕВЕЩАНИЯ В ТВОИХ РУКАХ
Мощный продукт сенсорного экрана студии ChyronHego 
- наиболее быстрое, технически продвинутое и визуально 
впечатляющее интерактивное решений для показов в 
телеиндустрии.
Основанное на графике телевещание в реальном вре-
мени, оптимизированно чтобы решить определенные 
проблемы, поставленные радиорелейной интерактив-
ностью, GS2 мультисенсорная и многофункциональная 
платформа развития с большим потенциалом.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Низкое время ожидания, высокая пропускная спо-
собность, передача в реальном времени с сенсорным 
экраном
Совместимость с главными технологиями сенсорного 
экрана
Гибкая программная платформа, основанная на откры-
той архитектуре и универсальных технологиях
Встроенный анализ и видео функциональность сервера
Объединяется со многими сторонними видео сервера-
ми, продвинутыми 3D системами, источниками данных, 
социальными сетями и средствами 3D моделирования.
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Автоматизированные камеры

СЕРЕБРО
Автоматизированная линейка продуктов гибрида со-
средоточена на точности. На самом деле технология, на 
которую она полагается, настолько точна, что перемеще-
ние камеры может произвести исключительную функ-
цию, известную как нулевая задержка. С этой особенно-
стью не требуется никакая видео или аудио задержка. 

Нулевая задержка значительно упрощает технологиче-
ский процесс и обеспечивает приемлемый стиль.
Все роботы управляемы через панель Кобальт, но могут 
контролироваться графическим и легким в использова-
нии интерфейсом управления Меркурий.
Все роботы разработаны, чтобы обеспечить прекрасное 
воспроизводимое движение с переменными скоростя-
ми. Все данные о роботе могут быть экспортированы для 
дальнейшего использования (компоновка телевизион-
ной программы, повторяемое движение, и т.д.)

ТИТАН
Спроектирован для поддержки вещательными камерами 

и телесуфлерами.

ХРОМ
Разрешение ослепительных движений для традиционной 
или виртуальной трансляции студийной съемки, высо-
кой точности слежения за движением Хром охватывает 
сферическую область в диаметре 3-х метров. Шесть 
степеней движения и 4 оси вращения позволяют осу-
ществлять сложные движения.

КОБАЛЬТ
Контроллер Кобальт предназначен для управления 

всеми Гибридными роботизированными продуктами. 
Кобальт принимает Genlock, гарантируя правильную 
синхронизацию. Обеспечивается простая настройка 

благодаря linux-движку. Кобальт может быть связан с 
программным обеспечением управления Меркурий с 

сенсорным интерфейсом.

МЕРКУРИЙ
Меркурий управляет и контролирует все движения каме-
ры и графические события, требуя только одного опера-
тора для управления несколькими камерами.
Используя интуитивно понятный и простой графический 
интерфейс с сенсорным экраном, Меркурий предлагает 
самый быстрый и эффективный способ для управления 
сложными операционными системами, с помощью всего 
нескольких кликов мыши или сенсорному управлению.
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СПОРТИВНОЕ 
ОТСЛЕЖИВАНИЕ И АНАЛИЗ

ZXY WEARABLE TRACKING

TRACAB OPTICAL TRACKING

COACH PAINT
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ZXY WEARABLE TRACKING

ZXY ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЕХНОЛОГИЮ ИЗМЕРЕ-
НИЯ СПОРТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ C ВЫСО-
КИМ УРОВНЕМ АНАЛИЗА ДАННЫХ.
Технологическая экосистема ZXY тщательно и система-
тически развивалась за прошлое десятилетие при помо-
щи сложной отслеживающей технологии на планете.
Проистекающие данные, собранные ZXY, предлагают 
тренерам и спортивным экспертам самый точный и 
повторяемый набор исполнительных метрик для любого 
типа электронной работы и системы слежения на рынке. 
В дополнение к ее высокой производительности система 
ZXY оценена за ее гибкость при использовании в разных 
средах, а также ее способность обеспечить актуальными 
данными для непосредственного контроля и обратной 
связи тренеров и спортсменов.
Система ZXY представлена в двух вариантах, в зави-
симости от сценария, в котором она должна использо-
ваться. В обоих случаях системы обеспечены датчиками 
движения, таких как акселерометры, гироскопы и маг-
нитометры. И также включают интегрированную воз-
можность соединения Bluetooth, чтобы включить другие 
датчики и устройства.

Арена ZXY
Арена ZXY разработана для использования в специ-
альных учебных центрах, спортивных центрах научного 
исследования, или на стадионах. Поскольку она исполь-
зует передовую радио-технологию для ее расположения 
и для передачи данных, это имеет преимущество, кото-
рые будут использоваться и во внутренней и в наружной 
окружающей среде.
Арена ZXY - высокоэффективная система с отслежива-
нием скоростей передачи данных 100 Гц и выше от каж-
дого приемоответчика с нулевой потерей пакета данных. 
Все собранные данные переданы онлайн для анализа 
данных программному обеспечению управления, и до-
ступны для контроля посредством живой визуализации 
или управления автоматизированными камерами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ. ИСПОЛЬЗУЕТ 
ВЫСОКОЧАСТОТНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
Высокая точность может гарантироваться при исполь-
зовании внутри или снаружи без вмешательства в 
другие источники, вне зависимости от погодных условий 
или инфраструктуры арены.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СБОР ДАННЫХ
Обеспечивает точный сбор данных, без искажений ре-
зультатов из-за изменяющихся условий для тренировоч-
ной установки. Данные на 100%, получены позиционной 
системой слежения с минимальным сглаживанием и 
фильтрацией без использования сложных алгоритмов 
от данных IMU.

МАЛЕНЬКИЕ, ЛЕГКИЕ ПРИЕМООТВЕТЧИКИ
Пригодный модуль был специально разработан, чтобы 
быть компактным и легким.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ IMUS И BLUETOOTH 
КОММУНИКАЦИИ
Встроенный очень чувствительный однокристальный 
IMU содержит акселерометр, гироскоп и магнитометр, 
чтобы обеспечить дополнительные метрики для физиче-
ских измерений спортсмена. 
ОНЛАЙН КОНТРОЛЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Сопровождающее программное обеспечение позволяет 
проверять метрики физического состояния, движения 
и работы спортсмена в процессе тренировок или перед 
соревнованиями. Данные могут визуализироваться на 
ноутбуках или планшетах через ZXY контролирующее 
программное обеспечение.
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TRACAB OPTICAL TRACKING

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• 3D наблюдение в реальном времени всех объектов 

включая все игроков, судьи и мяча
• Использование на разных спортивных состязаниях 

включая футбол, теннис, баскетбол, бейсбол, крикет 
и американский футбол

• Компактный размер благодаря наличию только двух 
компактных модулей HD камеры

• Установленные соотношения с передачей графиче-
ской системы и источниками данных. Единственное 
проверенное решение для онлайн наблюдения

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ ПРАВДИВАЯ СИСТЕ-
МА 3D СЛЕЖЕНИЯ
TRACAB отслеживающая система, является ведущей в 
мире технологией для отслеживания объектов на спор-
тивной арене. Она использует HD камеры и запатенто-
ванную технологию обработки изображений.
Два компактных модуля HD камер TRACAB использует 
технологии, чтобы гарантировать, что поле постоянно 
снимается с разных ракурсов.
Наше ультрасовременное программное обеспечение 
анализирует каждое изображение, чтобы извлечь X, Y и по-
ложения Z для каждого объекта, приводящего к истинному 
трехмерному отслеживанию в режиме реального времени.
Собранные данные обработаны по открытому и универ-
сальному протоколу, позволяющему быть доступными 
для любой платформы предоставления графики. 
Система TRACAB включает модули, специально предна-
значенные для извлечения всесторонней статистики для 
множества спортивных состязаний. Они разработаны, 
чтобы работать в тандеме с отслеживающими объект 
данными в реальном времени получая аналитиче-
скую графику с платформ графики вещания таких как 
HeatMaps, PassCharts и MoveTypes.
Данные настолько всесторонние, что они также исполь-
зуются многими клубами и федерациями для анализа 
матчей. TRACAB - единственная система, которая пока-
зала настоящее трехмерное отслеживание на спортив-
ных аренах в режиме реального времени.
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COACH PAINT

ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ, НАНИМАЙТЕ, ОБУЧАЙТЕ 
И ПРИНИМАЙТЕ КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Coach Paint- новый, мощный и простой в использовании 
видео-инструмент, специально предназначенный для 
тренеров всех видов спорт. Затроньте, обучите, подго-
товьте и примите ваших игроков способом, который не 
только привлечёт внимание спортсменов, но позволит 
им немедленно визуализировать представление, про-
гресс, скоординировать, сосредоточить их внимание на 
ключевых моментах.

ОЖИВЛЯЕМ ВАШИ НАСТАВЛЕНИЯ
Теперь с помощью Coach Paint вы сосредотачиваете 
внимание ваших игроков на ключевых моментах. Боль-
ше нет места сухим диаграммам или рисункам на доске.
Теперь, используя фактическую игру и видео практики, 
вы будете эффективнее обучать  ваших игроков спосо-
бами. В то время как другие решения созданы примитив-
ными инструментами остановки проигрываемого видео, 
Coach Paint помогает игрокам видеть и те существенные 
ошибки которые они прежде не замечали.

КАК ЗАМЕЧЕНО ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
Coach Paint включает комплект инструментов, включая 
очертание игрока, центр внимания, увеличение масшта-
ба,  зональное отслеживание и другие существенные 
возможности. 
Простая в использовании насыщенность цвета Coach 
Paint позволяет транслируемой графике появиться на 
поверхности игры, не покрывая мяча или игроков. Coach 
Paint также показывает внутренний процесс отслежива-
ния, позволяя графике остаться привязанной к земле, 
даже когда камера перемещается. 

ПОРТАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Coach Paint работает на компьютерах и ноутбуках с 
операционной системой Windows 7. Coach Paint также 
доступен на платформе Apple.
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КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Очертание игрока
• Точечное увеличение масштаба
• Инструмент видения
• Инструмент области
• Таймер
• Текстовое поле
• Курсор игрока
• Выделение игрока
• Встроенная пауза и замедленное движение
• Центр внимания
• Траектория
• Направление инструмента
• Статистика игрока
• Чип положения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРЕДЛОЖЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
• Microsoft Windows 7 Professional 64
• Intel Core i7
• SSD с 25 ГБ (минимум)
• Графический процессор NVIDIA (Кеплер или новый)
HP ZBOOK 17 G2 МОБИЛЬНОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО. ОСНОВНАЯ СИСТ. КОНФИГУРАЦИЯ
• Microsoft Windows 7 Professional 64
• Intel Core™ i7-4710MQ. Требуется видеокарта Intel HD 

4000. 
• 4 ядра
• Чипсет: Mobile Intel QM87
• DDR3L SDRAM на 8 ГБ 1600 МГц (2х4 ГБ)
• Слоты памяти: 2 SODIMM или 4 SODIMM
• NVIDIA QUADRO K2200M,
• HP Z на 256 ГБ Турбо-Драйвер PCIe SSD
• DVD +/-RW SuperMulti DL
РАЗМЕРЫ
• Высота: 1.33 в/3.4 cm
• Ширина: 16.37 в/41.6 cm
• Глубина: 10.7 в/27.2 cm
• Вес: 3.36 кг
ПИТАНИЕ
• 200 В сетевой адаптер
СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС
• Интегрированный Intel I217-LM Gigabit
• Сетевое соединение
АУДИО
• DTS Studio Sound HD audio 

ПОРТЫ
• 3 USB 3.0 (1 зарядка); 1 USB 2.0
• 1 Thunderbolt 2, 1 DisplayPort 1.2
• 1 стерео microphone-in/компания наушника
• 1 разъем питания, 1 RJ-45
• 1 состыковывающийся коннектор
• 1 вторичный коннектор батареи
• 1 VGA
СЛОТЫ
• 1 ExpressCard/54
• 1 SD; карт-ридер
ПОДДЕРЖКА КОДЕР-ДЕКОДЕРОВ
• Apple ProRes; J2K; MJPEG; QuickTime Мультипликация 

(RLE); DNxHD; H.264 / MPEG 4 AVC/ часть 10 MPEG 4
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Оптоволоконные системы и
устройства обработки сигналов


