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Software Defined Television

Программируемое телевидение



Cinegy
§ 2003 – Первый продукт под торговой маркой Cinegy
на рынке

§ Главный офис в Мюнхене, Германия
§ Офисы разработки и техподдержки в Германии, 
Великобритании, Украине, России и США

§ Сотни действующих инсталляций по всему миру



Награды
§ 2019 – NABShow Product of the Year award for Cinegy Multiviewer
§ 2016 – Broadcast Beat Award for Creativity Content Management, 

winning with Cinegy Jet Pack 
§ 2016 – Cinegy in Streaming Media’s Europe 101 – most influential 

companies in the online video space 
§ 2015 – TVB Awards for Achievement in Asset Management for Archive,  

Cinegy’s enterprise archive and MAM solution
§ 2014 – "SDI must Die" campaign shortlisted in TVBAwards for promoting 

campaigns and projects
§ 2013 – First company to be given official certification for MXF AS-11 by 

the Advanced Media Workflow Association (AMWA)
§ 2006 – Broadcast Engineering’s Pick-Hit Award for Cinegy Air



Индустриальные партнёры
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Членство в профессиональных 
ассоциациях
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Продукты Cinegy

ПРОИЗВОДСТВО

•Оцифровка
•Монтаж
• Архив
•Ньюсрум
•Интеграция

ВЕЩАНИЕ

• Эфир
• Студия
• Графика
• Телесуфлер

ИНФРАСТРУКТУРА

•Кодирование
•Мониторинг
•Коммутация
•Микшер



Программируемое телевидение



Преимущества программируемого ТВ

§ Производительность
§ Виртуализация
§Масштабируемость



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Производительность
§ Работа вплоть до 8К в режиме 

«реального времени»
§ Стандартное «железо» -
максимальный результат

§ Экономия ресурсов 
(материальных и 
человеческих)



Аппаратное ускорение
§ Во всех продуктах Cinegy: кодирование, 
декодирование, транскодирование, графика и 
спецэффекты, мониторинг

§ Повышение производительности за счёт 
правильного распределения ресурсов (в том числе 
и денежных)

§ Выход на высокое и сверхвысокое разрешение на 
стандартном оборудовании



Broadcast Players and Codec

Cinegy Player 3Cinegy Player PRO Cinegy 
DANIEL2

Профессиональный
видео-плеер
высокого 
разрешения
4K/UHD,8K

Профессиональный
видео-плеер

Самый быстрый
видео-кодек в мире
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ



Виртуализация
§ Cinegy – это только программное обеспечение –
совместимость с облаком



Cinegy Air PRO на AWS Marketplace
§ Первый облачный 
плейаут на AWS 
Marketplace 

§ Запуск нового 
телеканала за 
считанные минуты

§ От 1.5$ за час
§ 7 дней бесплатного 
триала



Cinegy Cloud Pack на Azure
§ Первый облачный 
плейаут на Microsoft 
Azure 

§ Облачный «пакет» 
продуктов: Cinegy Air 
PRO & Cinegy
Multiviewer



4К в облаке
“Если бы мы не вышли в облако, то нам было бы очень 
трудно добиться поставленных задач в такое короткое 
время. Cinegy доказали, что при использовании облачных 
технологий, даже UHD/4K не проблема.” 
Ian Redgewell,
Глава отдела управления медиа-активами, Globecast



Виртуализация
§ Это не только облако!

ü Виртуальные сервера и 
дата-центры

ü Система резервирования
ü Кластер базы данных
ü Ваш вариант



PBS DDMS Nebraska, USA
§ Крупнейший телевещатель США, 144 филиала
§ Основной вещательный центр в Вирджинии
§ Система резервного вещания в Небраске
§ 20 Mbit/сек оптоволоконное соединение 
между основным и резервным вещанием

§ Удалённое управление и мониторинг 
вещания через IP из Вашингтона

§ Вся инфраструктура в IP
§ Штат сотрудников в Небраске – 3 инженера



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ



Масштабируемость
§ Полный набор инструментов
§ Стандартные IT-технологии
§ Поддержка индустриальных 
форматов (SDI, IP, NDI, SRT),
разрешений и кодеков 

§ Кастомизация
§ Доступная цена 
§ Да, это моя телестудия!



НАШИ КЛИЕНТЫ





Наши клиенты

Сотни работающих инсталляций по всему миру



tanya@cinegy.com
www.cinegy.com
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