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П роизводственные микшеры или ви-
деомикшеры являлись важным ком-

понентом телевизионного производства с 
самых ранних дней развития телевидения, 
и в течение нескольких десятилетий они ос-
тавались практически неизменными. Даже 
сегодня базовые операции, выполняемые 
микшером, практически те же. Дело в том, 
что смена планов при съемке по-прежнему 
выполняется в основном с помощью пря-
мой склейки или быстрого наплыва. Одна-
ко нынешняя современная телевизионная 
технологическая среда существенно изме-
нилась. Системные инженеры должны се-
годня разрабатывать системы, способные 
поддерживать работу с сигналами разных 
форматов, интеграцию с IT-инфраструкту-

рами и развитыми средствами програм-
много администрирования.

Нынешний производственный микшер 
должен «уметь» сегодня гораздо больше, 
чем просто коммутировать, он должен 
быть способен работать со сложной мно-
гослойной графикой и цифровыми визу-
альными эффектами (DVE). Он должен 
обеспечивать интегрированное управле-
ние другими технологическими системны-
ми устройствами, такими как коммутаторы, 
серверы и роботизированные камерные 
системы. Микшер также должен легко 
справляться с выводом материала на не-
сколько выходов для подключения диспле-
ев, находящихся на съемочной площадке, 
а также для подачи сигналов во вторичные 
программные каналы. К тому же необхо-
дима его тесная интеграция с системами 
автоматизации и новостными комплекса-
ми типа Newsroom. Еще микшер должен 

быть полностью программи-
руемым, чтобы можно было 
заранее создать шаблоны 
сложных эффектов и перехо-
дов, сохраняемые в памяти и 
вызываемые во время пря-
мых трансляций.

Тем не менее, программи-
руемая цифровая архитекту-
ра новой конструкции должна 
позволять наращивать функ-

циональность, возможно, даже исключая 
необходимость в других системных компо-
нентах, например, средствах мониторинга. 
Полиэкранные процессоры становятся де-
факто стандартом мониторинга в совре-
менных системах. Так что встраивание по-
лиэкранной подсистемы в производствен-
ный микшер имеет достаточно смысла, как 
с экономической, так и с эксплуатационной 
точки зрения. Обычно традиционный по-
лиэкранный процессор получает сигналы 
с дополнительных (AUX) выходов видео-
микшера, от усилителей-распределите-
лей или систем коммутации. Это требует 
дополнительных кабелей для видеосигна-
лов, индикаторов Tally и мнемонических 
дисплеев, а потому система усложняется, 
особенно если она крупная и требует час-
того изменения конфигурации. Встраивая 
полиэкранный процессор в видеомикшер, 
можно не только упростить всю систему, 

но и сделать ее настройку легче, посколь-
ку индикаторы Tally и мнемонические дис-
плеи автоматически «следуют» за источ-
ником, направляемым на то или иное окно 
полиэкрана. Естественно, существенно 
снижается и стоимость системы.

Средства работы со стоп-кадрами, гра-
фикой и анимацией тоже должны стать 
интегральной частью микшера. Стоимость 
нескольких графических каналов и видео-
серверов может существенно удорожить 
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систему, тогда как современный видео-
микшер обычно содержит кадровые буфе-
ры и встроенную подсистему хранения. И 
вполне обоснованным выглядит расшире-
ние возможностей подсистемы хранения 
микшера, чтобы можно было работать с 
графикой и анимацией без применения 
внешних устройств. Сохраняя стоп-кад-
ры, графику и анимацию локально внутри 
микшера, можно повысить эффективность 
технологического процесса и удешевить 
систему. В идеале микшер должен со-
держать достаточный объем «живой» па-
мяти для всех элементов, требующихся 
при производстве, а также иметь сетевые 
жесткие диски, находящиеся в совместном 
доступе с отделами разработки графики 
для быстрого обмена данными внутри сис-
темы.

Далее, следует задуматься о разных ва-
риантах управления микшером. В больших 
производственных комплексах зачастую 
используется несколько производствен-
ных микшеров, и, возможно, все они полу-
чают сигналы от большой коммутационной 
системы. Современные микшеры обычно 
содержат собственные большие подсисте-
мы коммутации. Тщательная проработка 
конструкции позволяет консолидировать 

ядра нескольких микшеров в единую цен-
трализованную систему, что может обес-
печить более высокую универсальность и 
снижение стоимости. Большое вычисли-
тельное ядро на несколько шин ME с не-
сколькими панелями управления окажется 
очень полезным и, опять же, позволит не 
только упростить систему, но и уменьшить 
ее стоимость.

Разумеется, очень хорошо иметь уни-
версальный микшер, интуитивно понятный 
в работе, и внедрение дополнительных 
функций может войти в противоречие с эти-
ми требованиями, если конструкция мик-
шера недостаточно продумана. Компания 
Ross Video выпускает видеомикшеры уже 
более 35 лет. Флагманская серия Vision, 
созданная на основе опыта компании и 

тесного сотрудничества с пользователями, 
теперь обладает всем, о чем говорилось 
выше. Четкая системная интеграция и уп-
равление устройствами, встроенные поли-

экранные процессоры, медиахранилище со 
средствами управления графикой по сети, 
а также несколько панелей управления с 
числом выбираемых шин ME до восьми – 
все это является частью конструкции Vision. 
Кроме того, обеспечена тесная интеграция 
с серверными системами SoftMetal, систе-
мами 3D-графики XPression и системой ав-
томатизации Overdrive.

Программируемые аппаратные сред-
ства служат гарантией продолжения эволю-
ции, то есть позволяют модернизировать 
микшеры по мере появления новых тре-
бований к телевизионному производству 
сегодня и в будущем.
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