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Что старого?

Мобильные «чемоданы» Видеомикшеры PTZ камеры

Кодеры интернет Преобразователи видео Видеомагнитофоны



Что старого?

Интерком связь

Телесуфлеры Виртуальные студии



Что нового?

HS-1300HS-3200
12-канальная 6-канальная

Портативные HD студии с интернет вещанием
и записью на SD карту



Что нового?

HS-1600T

• Все по одному 
кабелю

• Интернет вещание
• Запись на SD карту

Портативные HDBaseT студии

PTC-150T

PTC-140T



Что нового?

RMC-300C

• Бюджетная PTZ-камера
• 3G SDI / HDMI
• Вещание в интернет с камеры

Универсальный IP пульт управления

PTC-140

• Пульт дистанционного управления через Ethernet
• Беспроводное управление через планшет до 24 камер
• Джойстик направления
• Отдельные ручки Zoom и фокуса

Ethernet



Что нового?

NVS-33

Вещание в интернет

NVS-40

• 4-х канальный вещательный сервер
• Вещание до 4-х каналов на разные сервисы 

одновременно
• Запись на SSD диск до 5-ти каналов
• Независимые настройки кодера на каждый канал
• Мультиэкран на выходе
• Настройка на экранном меню мышкой

• H.264 Кодер интернет вещания и MP4 рекордер
• Трансляция в интернет и запись одновременно
• Поддерживает разные битрейты для записи и 

интернет вещания одновременно
• Запись на SD-карту без ограничения размера файла



Что нового?

ITC-300

Цифровая система связи Интерком

• Бюджетная цифровая связь 
• 8-канальная
• Передача сигналов Tally и питания через Ethernet
• До 8 проводных/беспроводных поясных белтпаков
• Подключение по CAT-5 кабелю



Решение
ВЕЩАНИЕ И ЗАПИСЬ ПРОЦЕССА БОГОСЛУЖЕНИЯ

• Съемка и интернет трансляция (трансляция на большие экраны) богослужения с пяти дистанционно 
управляемых PTZ камер, добавление к камерам видеороликов и текстов с компьютера

• Беспроводное управление камерами и микшером
• Трансляция в интернет на разные сайты (до 4-х) и запись видео

Стоимость:
1 485 983р.



Решение
ВИРТУАЛЬНАЯ СТУДИЯ И ВЕЩАНИЕ В ИНТЕРНЕТ

• 3D-виртуальная студия использует PTZ-камеру в качестве камеры с трекингом
• Встроенный бесплатный мастер создания виртуальных сцен и огромное количество 3D-объектов
• Встроенный генератор титров
• Запись на внутренний видеомагнитофон
• Вещание через интегрированный Сервер Интернет Вещания



Решение
СЪЕМКА ЛЕКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 2-Х КАМЕР

• Дистанционное обучение - важная часть современного образования.
• Трансляция и запись лекций поможет охватить большее количество учеников и создаст архив лекций.

Стоимость:
494 644р.



Решение
СЪЕМКА И ТРАНСЛЯЦИЯ С БОЛЬШОЙ СЦЕНЫ

Если нужно организовать многокамерную съемку, но объекты съемки статичны, для “оживления” 
картинки можно использовать процессоры виртуальных камер.

Стоимость:
1 453 848р.



Решение
ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

• Установите две 4К камеры и вырезайте из них восемь HD картинок
• В зале заседаний не будет “чужих” видео операторов
• Восемь разных планов с двух камер создадут эффект многокамерной съемки

Стоимость:
1 261 625р.



Решение
ПОДКАСТ БЛОГГЕРА

• Ведение блога и удержание подписчиков - нелегкая задача
• Желательно чтобы картинка была лучше, чем у других

Стоимость:
196 649р.
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