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С егодня уже невозможно представить себе трансля-
цию спортивного состязания без таких элементов, как 

замедленные повторы и нарезки острых моментов. Более 
того, повторы и нарезки уже демонстрируются не только 
телевизионной аудитории, но и болельщикам, находящим-
ся на трибунах стадионов и дворцов спорта, а с недавнего 
времени – и судьям в рамках систем видеопомощи арбит- 
рам VAR (Video Assistant Referee). О технологиях, лежа-
щих в основе современных систем повторов, будет вкрат-
це сказано чуть ниже, а пока интересно бросить взгляд на 
историю возникновения и развития этих систем.

Корнями они уходят в те времена, когда видеозаписи не 
было, практически все транслировалось вживую за исклю-
чением материала, выдававшегося в эфир с кинопленки. 

Впервые в 1955 году продюсер канадской телекомпании 
CBC Television Джордж Ретцлаф осуществил повторы во 
время популярной телепередачи Hockey Night in Canada. 
Он использовал метод «мокрой пленки», когда изображе-
ние проецировалось на кинопленку через специальный 
объектив прямо с телевизионного монитора (поэтому дан-
ный метод еще называли методом кинескопа), затем плен-
ка быстро обрабатывалась и материал с нее выдавался в 
эфир уже в качестве повтора некоторое время спустя.

В 1956 году появилась система магнитной записи Ampex 
Quadruplex, но она была непригодна для воспроизведения 
замедленного видео и стоп-кадров, формирования повто-
ров, да к тому же перемотка ленты и расстановка меток на 
ней были технически сложными процедурами.

Первым признанным случаем замедленного повтора 
считается тот, что был выдан в эфир 24 марта 1962 года 
после боксерского поединка между боксерами средней 
весовой категории Бенни Паретом и Эмилем Гриффитом. 
Комментировали тот повтор сам Гриффит и комментатор 
Дон Данфри. 

А днем рождения системы повторов на базе видеомаг-
нитофона считается 7 декабря 1963 года. Именно тогда ре-
жиссер CBS Sports Тони Верна изобрел систему повторов 

на базе стандартного видеомагнитофона, 
применив ее на трансляции спортив-
ных состязаний армии США – Army–
Navy Game. Аппарат весил более чем 

полтонны (590 кг) и после ряда техни-
ческих заминок он оказался способен 
выдать лишь один повтор – тачдаун 
Ролли Стичвеха. Повтор был воспроиз-

веден с номинальной скоростью, а ком-
ментатору даже пришлось сообщить зри-

телям, что они видят именно повтор, а не 
еще один тачдаун.

Проблема для ранних систем повторов 
заключалась в сложности нахождения же-

лаемой начальной точки видео. В системе Тони Верна в 
качестве меток использовались тональные аудиосигналы, 
которые слышали техники в процессе перемотки пленки.

Технология повторов с аналоговых дисков прошла пер-
вые испытания тоже на CBS в 1965 году, а доступной для 
регулярного применения стала в 1967 году с выходом дис-
кового рекордера Ampex HS-100, диск для которого имел 
емкость на 30 с видео. Аппарат был способен воспроизво-
дить стоп-кадр.

Считается, что именно повторы сделали трансляции мат-
чей американского футбола столь популярными. Популяр-
ный и ранее, этот вид спорта стал буквально магнитом для 
американских телезрителей, когда его трансляции обогати-
лись повторами. Пока одна камера снимала игру в целом, и 
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именно ее сигнал выдавался в прямой эфир, еще несколь-
ко камер, подключенных каждая к своему видеомагнито-
фону, снимали крупные планы ключевых игроков. И спустя 
всего несколько секунд после острого момента появилась 
возможность выдать в эфир его повтор, причем с разных 
ракурсов и в замедленном воспроизведении. Для зрителей, 
до появления повторов привыкших смотреть игру одним об-
щим планом на маленьком черно-белом экране, это было 
действительно нечто принципиально новое, что превратило 
спортивную трансляцию в настоящее зрелищное шоу для 
десятков, а то и сотен миллионов болельщиков.

Со временем системы повторов на базе магнитной 
видеозаписи становились все более совершенными – 
улучшались характеристики магнитных лент и видеомаг-
нитофонов, появлялись более эффективные форматы 
видеозаписи, для точного управления записью и воспроиз-
ведением применили временной код. Съемочная техника 
тоже не стояла на месте. Специально для систем повто-
ров были разработаны камеры сначала с двух-, а затем 
и с трехкратной скоростью съемки и записи относительно 
номинальной. Они получили название Slow-motion и Super 
Slow-motion соответственно. Так же стали называться и ре-
жимы замедленного воспроизведения.

Тем не менее у систем на базе магнитной записи был 
одни неустранимый и весьма существенный недостаток – 
последовательный доступ к данным. Иными словами, что-
бы перейти к материалу, записанному 5 мин назад, нужно 
остановить запись и перемотать ленту на нужную точку. 
Для этого требуется время. Плюс еще предоткат для стар-
та воспроизведения. В сумме получалось довольно много. 
Кроме того, если запись на видеомагнитофоне останавли-
валась, возникал риск не записать следующий острый мо-
мент. То есть надо было либо смириться с этим и обойтись 

видео с других камер (не факт, что они снимут удачный 
ракурс момента), либо для каждой камеры повторов ста-
вить два видеомагнитофона, один из которых продолжает 
запись, пока второй используется для выдачи повтора.

Все эти ограничения были сняты с появлением видео-
серверов, способных одновременно обеспечить и запись, 
и воспроизведение, да еще и по нескольким каналам сра-
зу. А главное, возникла возможность мгновенного – про-
извольного – доступа к материалу вне зависимости от 
последовательности его записи во времени. В сочетании 
с добавлением меток начала/окончания фрагмента нажа-
тием одной или двух кнопок на контроллере повторов или 
клавиатуре это позволило выдавать повтор буквально спу-
стя секунды после его записи и с динамическим регулиро-
ванием скорости в пределах от стоп-кадра до повышенной.

По мере роста вычислительной мощности серверов 
стал возможен не только метод высокоскоростной съем-
ки для реализации замедленных повторов, но и метод ин-
терполяции на основе материала, снятого с нормальной 
скоростью. Проще говоря, были разработаны алгорит-
мы вычисления и визуализации дополнительных кадров, 
вставляемых между опорными, реально снятыми кадра-
ми, чтобы в итоге получить эмуляцию высокоскоростной 
съемки. Сегодня эти алгоритмы и системы, в которых они 
применяются, стали совершенными настолько, что только 
очень опытный специалист визуально отличит результаты, 
полученные первым и вторым методом.

Сейчас ассортимент систем повторов достаточно бо-
гат и разнообразен. К системам, инсталлируемым ло-
кально, добавились облачные сервисы соответствую-
щего функционала. Выбор остается за пользователем. 
Возможно, публикуемый ниже обзор поможет сделать 
правильный выбор.

Сервер аудиоповторов компании  
360 Systems Broadcast
По материалам 360 Systems Broadcast

Компания 360 Systems Broadcast ведет свою историю 
с 1972 года, когда ее создал выпускник школы оператор-
ского искусства Университета Южной Калифорнии Роберт 
Истон, успевший после окончания школы поработать и в 
киноиндустрии Голливуда. Изначально Истон планировал 
сосредоточиться на применении новых полупроводнико-
вых технологий в оборудовании для записи видео и звука. 
Надо отметить, что многие из начинаний тех времен стали 
к настоящему времени отраслевыми стандартами.

Сегодня 360 Systems специализируется на оборудова-
нии для отраслей вещания, AV-интеграции и развлечений. 
Акцент делается на доступных для максимально широкого 
круга пользователей решениях, но при этом высококаче-
ственных и функциональных. Компания разрабатывает и 
выпускает инновационные видео- и аудиоустройства, а ее 
штаб-квартира расположена в калифорнийском Newbury 
Park. Компания является частной и в нынешнем году отме-
чает свой 50-летний юбилей.

Ассортимент продукции компании состоит из трех ос-
новных категорий: видеосерверы, серверы повторов и 

звуковое оборудование. В категории серверов повторов 
недавно появилась новая модель – Instant Replay 3, ко-
торая получила ряд дополнительных функций по сравне-
нию с предыдущими моделями. В частности, это кнопки 
увеличенного размера с цветной подсветкой, способность 
воспроизводить аудиофайлы форматов wav и mp3, полно-
цветный сенсорный ЖК-дисплей для отображения инфор-
мации в режиме реального времени, средства управления 
файлами, сохранение и повторное использование настро-
ек и системного контента, воспроизведение файлов пря-
мо с подключенного по USB носителя (хотя можно и ско-
пировать файлы во внутреннее хранилище), встроенный 
редактор для расстановки точек начала/окончания клипа, 
ухода в тишину и выхода из тишины, а также встроенная 
подсистема хранения емкостью 50 ГБ на базе твердотель-
ной памяти. Важно, что сервер не содержит механических 
компонентов, поэтому его работа полностью бесшумна.

Instant Replay 3 адресован творческому персоналу, кото-
рый ценит быстродействие, простоту эксплуатации и мак-
симально возможное качество звука при работе в рамках 
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современного рабочего процесса. Сразу надо оговориться, 
что это сервер именно аудиоповторов – плнофункциональ-
ный и удобный. В отличие от ПК с соответствующим ПО, 
Instant Replay 3 оснащен аппаратными кнопками, с помо-
щью которых осуществляется управление воспроизведе-
нием аудиоклипов.

Вообще, простота в использовании вот уже более 25 лет 
является сильной стороной систем Instant Replay, а новая мо-
дель в этом смысле еще лучше прежних. Удобные и понят-
ные органы управления, простота настройки и эксплуатации 
делают систему предельно комфортной в работе, стиль кото-
рой полностью соответствует названию, – запись и воспроиз-
ведение выполняются мгновенно по нажатию кнопки.

Существенно модернизированный интерфейс предо-
ставляет пользователю больше важной информации и 
упрощает доступ к наиболее востребованным функциям. 
Отсутствие подвижных механических частей обеспечивает 
практически бесшумную работу системы, что важно при ее 
эксплуатации в студии. Запись звука выполняется прямо во 
встроенное хранилище на базе твердотельной памяти, а 
воспроизведение – непосредственно из него. Ставить метки 
начала и окончания клипа тоже просто, а каждый клип мож-
но назначить на любую из 50 горячих кнопок в любом из 50 
банков. А это до 2500 переходов с клипа на клип при воспро-
изведении повторов. Расписания воспроизведения пользо-
ватель может создавать сам либо использовать функцию 
Hot List для быстрого формирования списка воспроизведе-
ния на основе присвоений, сделанных для горячих кнопок.

Instant Replay 3 обеспечивает тот же уровень работы 
со звуком, что и предыдущие серверы линейки Instant 
Replay line. Новая модель оснащена богатым набором 
профессиональных аналоговых и цифровых входов и вы-
ходов. Воспроизведение выполняется с максимальным 
качеством и стартует мгновенно. Установка опционально-
го модуля Dante позволяет вводить и выводить аудио че-
рез Ethernet, взаимодействуя по сети с другими Dante-со-
вместимыми устройствами.

Во встроенном 50-гигабайтном хранилище системы 
можно хранить контент общим хронометражем в несколь-
ко дней, если использовать файлы wav или mp3. При 
наличии столь емкой подсистемы хранения упрощается 
применение коротких аудиоэффектов к полноразмерным 
музыкальным композициям. К тому же аудиоклипы можно 
переносить во внешнее хранилище через FTP, ресурсы 
файлообмена или с помощью USB-носителей.

Большой полноцветный сенсорный дисплей отобража-
ет подробную информацию о состоянии клипов – загру-
женных, воспроизводимых и находящихся в очереди на 
воспроизведение. Доступ к контенту для назначения на 
горячие кнопки и на просмотр стал еще проще. Встроен-
ный редактор позволяет легко расставлять точки начала 
и окончания клипа, настраивать уход в тишину и выход из 
тишины. Эти настройки можно сохранить в виде метадан-
ных клипа, так что перенос клипа из одной системы Instant 
Replay в другую автоматически означает и перенос всех 
связанных с клипом настроек. Резервное копирование и 
восстановление баз данных горячих клавиш, настроек и 
системного контента обеспечивают простоту обращения с 
резервными копиями, равно как и восстановление системы 
после сбоя не требует повторного ее программирования.

Instant Replay 3 обладает встроенной подсистемой 
управления файлами. Она позволяет систематизировать 
медиаданные, копировать и перемещать их, получать ин-
формацию о клипах и расписаниях. Есть функции редак-
тирования клипов и расписаний, назначения клипов на го-
рячие кнопки, перемещения файлов в то или иное место с 
помощью удобной и знакомой структуры папок и файлов.

Предусмотрены и возможности управления сервером 
извне. Добавление шести GPI и шести GPO позволило обес- 
печить ввод команд от внешнего устройства на воспроиз-
ведение и запись. А выходы GPO служат для подачи на 
внешние устройства сигналов о состоянии системы, чтобы 
можно было управлять дополнительными событиями.

Что же касается применения Instant Replay 3, то эта си-
стема оптимальна для таких сфер, как радио- и телевеща-
ние, аудиовизуальные системы и живые события. Иными 
словами, она эффективна везде, где требуется высоко-
качественное воспроизведение музыки или эффектов из 
предварительно подготовленной аудиотеки.

Основные технические характеристики Instant Replay 3:
 интерфейсы – порты USB для подключения клавиату-

ры, мыши и внешних носителей, порт Gigabit Ethernet, 
26-контактный GPIO, вход/выход IEC-95811 или AES-75 
на разъемах RCA, вход/выход AES/EBU на XLR, IP-вход/
выход (Dante Ethernet опция), симметричные аналого-
вые вход и выход на XLR, несимметричные аналоговые 
вход и выход на RCA, 1/4" гнездо для наушников, разъ-
ем подачи питания;

 формат аудио – 16- или 24-разрядный стерео, 44,1/ 
48,0/88,2/96,0 кГц с автоматическим преобразованием 
частоты дискретизации на выходе;

 размеры – 440 × 294 × 450 мм;
 масса – 2,62 кг.

Основной экран Instant Replay 3

Панель разъемов Instant Replay 3

360 Systems Broadcast
Web: 360systems.com
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Бельгийская компания EVS была одним из пионеров 
в сфере систем повторов на базе видеосерверов. Можно 
сказать, что она изначально – еще в 1994 году – старто-
вала именно с системы замедленных повторов LSM (Live 
Slow Motion). С тех пор спектр устройств и решений в порт-
феле компании многократно вырос, в том числе и за счет 
приобретения других игроков рынка. В частности, одним из 
последних таких приобретений стала компания Axon.

Тем не менее разработчики EVS продолжают совершен-
ствовать и системы повторов, о которых идет речь ниже. 
Одна из них – это LSM-VIA. Она характеризуется удобством, 
гибкостью, быстротой и развитыми инструментами управ-
ления при работе в прямом эфире. В качестве аппаратной 
платформы для этой системы можно использовать серверы 
XT-VIA и XT-GO. Кроме того, LSM-VIA тесно взаимодейству-
ет со всеми остальными решениями семейства VIA.

Работающий с LSM-VIA оператор повторов 
получает быстрый непосредственный доступ ко 
всему контенту в сети, к которой подключен сер-
вер. А поскольку система изначально построена на 
IP и функционал ее определяется программными компо-
нентами, она эффективна не только в момент приобрете-
ния и инсталляции, но и на перспективу.

У LSM-VIA есть ряд ключевых достоинств. Первое из них –  
это удобство, выражающееся в новом интегрированном сен-
сорном дисплее и прямом доступе ко всем функциям в на-
страиваемой раскладке рабочего пространства. Это позволяет 
пользователю формировать повторы и нарезки острых момен-
тов в интуитивно понятной среде и за минимальное время.

Далее, по сравнению с предыдущими версиями LSM-
VIA стала гибче и лучше масштабируется. Благодаря взаи- 
модействию с другими решениями EVS в экосистеме  
микросервисов VIA эта система повторов позволяет вы-
страивать разные рабочие процессы с точной адаптацией 
к условиям и масштабам конкретной прямой трансляции.

Благодаря возможности программирования кнопок на 
внешнем контроллере пользователь получает больше 
функций прямого доступа и ускоренный их вызов. Есть 
также вызов функций нажатием комбинации клавиш, так-
тильное управление и полуавтоматический функционал.

Управлять контентом и визуализировать его можно на ин-
тегрированном в контроллер сенсорном дисплее. Есть также 
возможность подключения второго экрана, который выступа-
ет в роли интерфейса ко всей производственной среде VIA.

Еще одно важное достоинство заключается в том, что 
LSM-VIA – это IP-система «от рождения», со всеми соот-
ветствующими интерфейсами, что дает возможность бо-
лее динамично назначать каналы и выводить на них лю-
бой контент, имеющийся в сети.

И, наконец, к достоинствам отно-
сится единый для серверов XT-VIA 
и XT-GO интерфейс управления, на 
который несложно перейти с хорошо 
известного стандартного контролле-
ра EVS LSM.

Система, помимо аппаратной платформы в виде серве-
ра, содержит три основных компонента – контроллер, второй 
дисплей и полиэкранный процессор. Контроллер имеет при-
вычную раскладку органов управления, он удобен, снабжен 
программируемыми кнопками, дает прямой доступ к функци-
ям, содержит сенсорный дисплей и обеспечивает как ручное, 
так и полуавтоматическое управление повторами.

Второй экран служит для операций с контентом, нави-
гация по нему осуществляется с помощью клавиатуры и 
мыши, отсюда можно выполнять развитый поиск контента, 
редактировать расписания в режиме реального и отложен-
ного времени, создавать контекстные раскладки.

Ну а полиэкранный процессор обеспечивает вывод тре-
буемого числа окон с видеосигналами, поддерживает сиг-
нализацию Tally. Раскладка полиэкрана – настраиваемая.

Системы повторов EVS
По материалам EVS

Система повторов EVS LSM-VIA
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Что касается основного функционала LSM-VIA, то в 
него входят такие функции, как многокамерные ввод и вос-
произведение, выдача повторов в режимах Slow-motion 
и Super Slow-motion, средства редактирования нарезок 
острых моментов, подключение по IP, программируемые 
сочетания горячих клавиш, поиск материала по всей сети 
EVS, знакомый дизайн контроллера, экспорт медиадан-
ных любому адресату. И, как уже отмечалось, LSM-VIA со-
вместима с серверами XT-VIA и XT-GO.

Интересно вкратце рассмотреть сервер повторов началь-
ного уровня XT-GO. Ему присущи надежность, возможности 
серверов EVS, но с адаптацией к прямым трансляциям не-
больших масштабов, и, соответственно, доступность для ве-
щателей с ограниченным бюджетом. Сервер имеет большин-
ство возможностей, характерных для более мощных систем 
серии XT, включая запись входных сигналов, воспроизведе-
ние видео, снятого с двух- и трехкратной скоростью, обрезку 
клипов и управление расписаниями воспроизведения. Сер-
вер гибок в настройке, поддерживает все новые форматы и 
протоколы от HD/FHD до UHD-4K, от SDR до HDR и от SDI до 
IP, будучи при этом доступным по цене.

Поскольку в основе XT-GO лежат аппаратные средства 
EVS, сервер надежен и функционален, обеспечивает форми-
рование высококачественного контента. Благодаря возможно-
сти соединять два таких сервера в единую систему XNet-GO 
пользователь может записывать сигналы от большего числа 
камер и свободно обмениваться видео между серверами.

Сервер имеет гибридную подсистему подключения, то 
есть содержит интерфейсы SDI и IP, что позволяет лег-

ко перейти полностью на рабочие процессы IP и обес- 
печить полную IP-совместимость с другими системами 

на базе стандартов SMPTE 2110, PTP и NMOS.
Для управления повторами при проведении прямых 

трансляций можно использовать внешний контроллер 
LSM-GO либо программное решение LSM-VIA.

XT-GO обеспечивает 8 каналов в форматах 720p 
и 1080i/p либо четыре канала 2160p (UHD-4K), под-
держивает кодеки XAVC-Intra и DNxHR для UHD-4K и 
XAVC-I, AVC-I, DNxHD и ProRes  для 720p и 1080i/p. 
Входы/выходы сервера – HD/3G/12G-SDI (задаются 
программными настройками) и IP: 10 GbE SFP+, IP 
ST2110 (-10, -20, -21, -30, -40), NMOS IS-04, IS-05, 
EMBER+, PTP. Звуковой тракт сервера позволяет 

работать со 128 некомпрессированными дорожками 
аудио, есть поддержка вложенного в SDI-сигналы и IP-пото-
ки звука, а также дискретного цифрового аудио AES и MADI.

Для записи контента предусмотрена встроенная под-
система хранения на 11 ТБ с возможностью наращива-
ния до 22 ТБ. Объем записываемого материала может 
достигать 140 ч при потоке 100 Мбит/с. Поддерживается 
горячая замена дисков.

Для подключения к разным сетям есть интерфейсы 
EVS XNet-GO (3G-SDTI), два 10-гигабитных порта, резер-
вированные 1-гигабитные порты LAN для управления.

Встроенный полиэкранный процессор снабжен двумя 
внешними входами, четырьмя раздельными выходами, под-
держивает 15 разных раскладок полиэкрана и индикацию Tally.

Помимо «железных» решений для повторов в ассортимен-
те EVS есть и облачное решение XtraMotion. Это развертыва-
емый в облаке сервис, который позволяет группам, проводя-
щим прямые трансляции, трансформировать любые живые 
сигналы, равно как и предварительно записанный контент, в 
повторы с замедлением до 3-кратного (Super Slow-motion).

Сервис тесно интегрируется в экосистему прямых 
трансляций EVS, благодаря чему операторы повторов мо-
гут взять контент из любого места в сети, визуализировать 
его в замедленный повтор и воспроизвести со своих сер-
веров повтора EVS. С помощью алгоритмов машинного 
обучения процесс визуализации может быть применен по 
запросу к контенту любого вещательного формата и с лю-
бой кадровой скоростью, снятому любой камерой.

XtraMotion – это простой и экономически эффективный 
способ обогатить прямые трансляции высококачественны-
ми замедленными повторами. Трансформация обычного 
материала в высокоскоростной контент производится мгно-
венно и может быть применена к контенту всех форматов 
HD и Full HD, какой бы ни была исходная кадровая скорость 
и стандарт динамического диапазона – SDR или HDR.

Решение об активации XtraMotion для той или иной 
камеры может быть принято мгновенно. Поскольку 
XtraMotion – это облачный сервис, никакого дополни-
тельного оборудования на месте съемки не требуется – 
только оплата за пользование сервисом.

Поскольку XtraMotion тесно интегрируется с любой ин-
фраструктурой повторов от EVS и легко встраивается в 
уже имеющиеся у пользователя рабочие процессы, обра-
ботка контента в облаке мгновенно инициируется простым 
нажатием кнопки на контроллере LSM-VIA, а спустя не-
сколько секунд результат готов к воспроизведению.

Сервер XT-VIA

Сервер повторов XT-GO  
с контроллером LSM-GO
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Сервис поддерживает исходные форматы 720p, 1080i/p, SDR/
HDR, кадровые частоты 50/59,94 Гц, максимальное замедление 
до 3-кратного и полностью интегрирован с LSM-VIA, будучи так-
же совместим с системами LSM, XFile3, IPDirector и другими.

EVS
Web: evs.com

Схема рабочего процесса XtraMotion

Камеры  
с нормальной 

скоростью съемки

EVS
Системы повторов и нарезки острых моментов

EVS
Серверы прямой трансляции

XFile3
Перенос файлов и архивирование

 Облачный сервис 
повторов Super  

Slow-motion на базе AI

Запуск  
XtraMotion  
одним  
нажатием

Высокоскоростные 
камеры

Файловый 
контент

Grass Valley LiveTouch X  
для платформы AMPP
По материалам Grass Valley

Платформа AMPP на сегодняшний день многофункцио-
нальна, на ней можно развернуть различные приложения 
и системы, в том числе и систему повторов LiveTouch X.

Она представляет собой первую систему повторов, 
позволяющую творческому персоналу совместно рабо-
тать на прямых трансляциях вне зависимости от того, 
где они располагаются физически. Как и остальные 
решения GV AMPP, это приложение, относящееся к 
классу SaaS (ПО как сервис), дает возможность опе-
раторам работать дистанционно с любого устройства 
с браузером, подключенного по публичной или частной 
сети Интернет.

В первой версии LiveTouch X есть все необходимое 
для прямых видеотрансляций. Оператор может легко 
выбрать несколько каналов ввода и воспроизведения, 
выполнить монтаж нарезки горячих моментов в обла-
ке или локально. Система поддерживает все базовые 
функции повторов, включая воспроизведение с варьи-

руемой скоростью, челночный режим, подрезку, страни-
цы, банки, слоты и формирование расписаний воспро-
изведения.

Интегрированная природа платформы GV AMPP позво-
ляет нескольким операторам, работают ли они дома или 
в вещательном центре, получать доступ к расписаниям 
воспроизведения и клипам других операторов, что делает 
LiveTouch X действительно очень эффективной распреде-
ленной системой повторов.

Она состоит из двух отдельных приложений, одно из ко-
торых служит для ввода контента, а второе – для его вос-
произведения. Приложение воспроизведения, имеющееся 
у каждого оператора, способно «видеть» каналы записи в 
разных приложениях ввода, за счет чего обеспечивается 
очень гибкий совместный доступ к каналам записи.

Приложение воспроизведения обладает полным 
функционалом повторов и поддерживает отображение 
нескольких экранов мониторинга в режиме реального 
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времени, интегрированных в пользовательский интер-
фейс. Благодаря этому можно легко работать из дома, 
имея в своем распоряжении даже не очень большой 
дисплей.

Пользовательский интерфейс LiveTouch X прост и 
удобен даже для новичков. В нем есть программные 
органы управления, освоить которые не составляет тру-
да. Доступ ко всем функциям организован либо через 

сенсорный экран, либо с помощью клавиатуры и 

мыши, либо с применением сторонних устройств типа 
ShuttlePro v2 от Contour Design и панели управления 
Grass Valley LiveTouch. Последние эффективны для ди-
намичных спортивных трансляций.

Взаимодействие между аппаратными средствами и ПО 
происходит мгновенно, без заметной пользователю за-
держки. Такой способ работы позволяют любому адапти-
ровать приложение к собственным оптимальным услови-
ям работы вне зависимости от физического расположения.

С учетом заложенной в GV AMPP парадигмы высокока-
чественных прямых трансляций, проводимых в распреде-
ленном режиме, решение LiveTouch X содержит интуитив-
но понятный пользовательский интерфейс, позволяющий 
выводить окна с рабочим пространством, которое поль-
зователи видят, на несколько мониторов. Легко настраи-
ваемое приложение дает возможность встроить окна мо-
ниторинга программы и ввода прямо в пользовательский 
интерфейс LiveTouch X либо вывести их для укрупненного 
просмотра на отдельный монитор.

Не вызывает проблем создание расписаний воспроиз-
ведения и нарезок острых моментов. Представление всех 
клипов и расписаний в виде пиктограмм, а также упорядо-
ченное расположение всех активов позволяет операторам 
быстро выбирать и редактировать контент буквально на 
лету. Расписания можно собирать и редактировать с помо-
щью простой операции перетаскивания, мгновенно сохра-
нять их, редактировать и повторно загружать.

LiveTouch X предоставляет доступ к любому источни-
ку в сети GV AMPP. Система изначально интегрирована 

Пользовательский интерфейс LiveTouch X

Аппаратный контроллер  
Contour Design ShuttlePro v2
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со средствами маршрутизации и мониторинга AMPP, так 
что выбор и просмотр входных сигналов легко делается 
оператором с его собственной рабочей станции. Гото-
вые нарезки острых моментов можно экспортировать в 
хранилище AMPP, чтобы дать доступ к ним другим реше-
ниям и архиву.

Как и все другие решения GV AMPP, LiveTouch X опира-
ется на управляемые микросервисы, чем обеспечивается 
соответствие требованиям скорости и точности отклика, 
которые свойственны среде живого стриминга и вещания. 
Сама AMPP представляет собой масштабируемую плат-
форму типа SaaS (ПО как сервис), содержащую универ-
сальные инструменты управления, эластичные платфор-
менные сервисы и «интеллектуальные» медиатехнологии, 
применяемые в самых разных формах.

В отличие от традиционных аппаратных систем, AMPP 
не требует первоначального выстраивания масштабной 
инфраструктуры, чтобы начать экспериментировать с но-
выми гибкими моделями медиапроизводства. К платфор-
ме можно подключить столько операторских рабочих мест, 
сколько нужно и когда нужно.

AMPP можно развернуть в разных сочетаниях публич-
ных и частных облачных сервисов. В результате на плат-
форме можно запускать решения, интегрируемые с уже 
существующими инфраструктурами. Любое подмножество 
сетевых источников можно сделать доступным в структуре 
AMPP для использования AMPP-совместимыми облачны-

ми вещательными решениями. Для каждого экземпляра 
AMPP-совместимого решения доступен мгновенный вы-
бор источников из любого другого экземпляра, запущенно-
го в облаке AMPP.

В условиях прямых трансляций с уменьшенной чис-
ленностью персонала непосредственно на месте рабо-
ты часто возникает необходимость в том, чтобы твор-
ческие сотрудники работали дистанционно. LiveTouch X 
поддерживает дистанционный режим работы вне зави-
симости от расстояний и без ущерба удобству пользо-
вателя. Даже при работе из очень удаленной от места 
трансляции точки система мгновенно реагирует на дей-
ствия оператора. Полностью настраиваемая среда мо-
ниторинга и управления системы упрощает операторам 
работу и не утомляет их паузами.

Используя AMPP, работать можно в прямом смысле из 
дома. Операторы могут подключаться к AMPP через обыч-
ный бытовой Интернет. Высококачественный рабочий про-
цесс с использованием proxy-версий контента позволяет 
операторам принимать решения и выполнять их без необ-
ходимости в высокоскоростном подключении.

Основные возможности LiveTouch X:
 ввод до 16 каналов (4×4 кластеров ввода);
 1 выход в стандартной конфигурации, 2 выхода в вер-

сии Pro;
 стандартные функции Page, Bank, Slot для простоты со-

хранения и вызова нарезок повторов;
 интеграция с ShuttlePRO v2 – подключение аппаратного 

контроллера по USB;
 опция использования в сочетании с профессиональной 

панелью управления LiveTouch;
 воспроизведение с варьируемой скоростью;
 представление всех клипов и расписаний в виде пикто-

грамм;
 сборка и редактирование эфирных расписаний;
 отсутствие необходимости в специальных процессорах 

и консолях управления.
В завершение нужно отметить и то, что при разработ-

ке AMPP большое внимание уделялось безопасности. 
В соответствии с лучшими IT-методами архитектуры 
REST (representational state transfer – репрезентативная 

передача состояния), во-первых, все операции REST 
выполняются по HTTPS в целях обеспечения защи-

щенного взаимодействия, во-вторых, авториза-
ция проводится по методу JWT (JSON Web 

Tokens) и, в-третьих, IP-стриминг в AMPP 
шифруется, когда это применимо, с 

использованием протоколов SRT, 
RIST, RTMPS, WebRTC и AMPP 

Streaming.
Аутентификация в AMPP вы-

полняется с помощью Identity 
Service – сервиса, который мо-
жет опционально делегировать 

аутентификацию серверу Okta.

Панель  
управления повторами  
Grass Valley LiveTouch

Grass Valley
Web: www.grassvalley.com
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Компания NewTek (подразделение Vizrt) – один из пио- 
неров применения IP/IT-технологий в медиаиндустрии, 
располагает широким спектром различных устройств и си-
стем, куда входят и системы повторов линейки 3Play. Эти 
системы применимы как в технологических комплексах, 
которыми оснащаются спортивные сооружения, где они 
используются для формирования и отображения повторов 
на видеокубах и табло, а также для онлайн-трансляций, 
так и для вещателей, аудитория которых смотрит спор-
тивные передачи дома. NewTek 3Play позволяет сделать 
любую, даже небольшую, трансляцию зрелищной и визу-
ально придать ей масштаб.

Система позволяет делать мгновенные повторы, в том 
числе и замедленные, с применением анимированных 
переходов, а также накладывать видео на 3D-объекты. 
Кроме того, есть возможность создавать профессиональ-
но выглядящие графические элементы и добавлять их к 
повторам и нарезкам горячих моментов, чтобы сделать их 
более зрелищными и информативными.

3Play обеспечивает запись всех снимаемых ра-
курсов (работа в многокамерном режиме) в процессе 
прямой трансляции. На основе снятого и записанного 
материала можно формировать не только повторы, но 
и обзоры спортивных событий за неделю, готовить ана-
литические видео для тренеров, анонсы для привлече-
ния публики и др.

Предусмотрена возможность разметки и протоколирова-
ния материалов, записываемых в процессе прямой транс-
ляции. Это делается с помощью меток FastClip, по которым 
впоследствии выбранные клипы легко найти, чтобы исполь-
зовать их в составе повторов, нарезок и перебивок.

В пользовательском интерфейсе системы организован 
мониторинг всех входных сигналов. Переключаться мож-
но с одного сигнала на другой, а также на предварительно 
сохраненные клипы и композиции, равно как и записывать 
все, что необходимо для прямых трансляций и последую-
щей обработки.

В наличии и такие функции, как наложение часов, от-
считывающих игровое время, на изображение с одновре-
менным применением режима воспроизведения «картинка 
в картинке». Это позволяет судьям лучше разобраться в 
сложных моментах, а для болельщиков делает трансля-
цию более зрелищной.

Сами повторы можно воспроизводить, выбирая ту или 
иную скорость – нормальную, повышенную или понижен-
ную. В любом из режимов качество изображения остается 
неизменно высоким, а управление подключенными каме-
рами может быть в соответствии с предварительными на-
стройками или ручным.

Надо отметить, что 3Play представляет собой полно-
функциональное решение для спортивных трансляций, 
поскольку содержит все необходимые для этого функции 
и инструменты. В частности, если говорить о накладывае-
мых поверх изображения элементах, будь то графика или 
видео, то их можно отображать, позиционировать, масшта-
бировать и подрезать, причем одинаково эффективно как 
для живых сигналов, так и для предварительно записанно-
го видео, анимации, графики или сетевого источника вход-
ного сигнала.

NewTek 3Play
По материалам NewTek

Система версии 3Play 3P2 с двумя мониторами и консолью управления

http://www.mediavision-mag.pro


69 Ноябрь 2022 www.mediavision-mag.pro

Для визуального обогащения трансляции 
служат переходы, наложение видео на 3D-объ-
екты, различные трансформации изображения. 
Если недостаточно эффектов, уже содержащихся 
в системе, можно создать собственные с помощью 
встроенного приложения Animation Store Creator.

Аудиоклипы, управление скоростью воспроизведе-
ния, переходы и музыка позволяют акцентировать вни-
мание аудитории на острых моментах, ключевых реше-
ниях судей и иных компонентах спортивного состязания, 
чтобы предоставить телезрителям максимально полную 
и визуально привлекательную информацию.

В линейку 3Play входят две версии, различающиеся 
возможностями и, соответственно, стоимостью. Версия 
3Play 3P2 более совершенна. Она имеет восемь не при-
вязанных к разрешающей способности IP-видеовходов 
NDI, четыре входа 3G/HD/SD-SDI, поддерживающих 
ввод видеосигналов любого стандартного формата, 
разрешения и кадровой скорости (до 1080p60 вклю-
чительно), видеовыходы 2×IP NDI и 2×3G/HD/SD-SDI, 
DVI для вывода пользовательского интерфейса с поли-
экраном, HDMI и DisplayPort для вывода полиэкрана. В 
режиме Quad-Link есть возможность выводить сигнал 
UHD 2160p.

В составе аудиовходов – четыре канала вложенного в 
SDI звука, одна симметричная стереопара XLR и три такие 
же пары на 1/4" гнезде (обе – линейного уровня). Состав 
аудиовыходов практически аналогичен, но с тем отличием, 
что выходная стереопара на 1/4" гнезде всего одна, и добав-
лен выход на наушники (1/4" гнездо). Есть сетевой аудио- 
интерфейс, поддерживающий ввод и вывод звука по NDI.

Записывать можно до восьми каналов одновременно 
в формате QuickTime SpeedHQ (4:2:2 с 32-разрядным зву-
ком). Есть встроенная подсистема хранения емкостью 10 ТБ 
(SSD, 5×2 ТБ, RAID 0). Предусмотрена функция захвата 
статичных изображений в полном разрешении и в прогрес-
сивном формате разложения. Захват доступен как на вхо-
дах, так и на выходах.

Экспорт файлов видео и изображений осуществляется 
в соцсети, на FTP-серверы, локальные или внешние но-
сители, на сетевые серверы, в том числе и с опциональ-
ным транскодированием. Есть по одному каналу DSK на  
каждом выходе с независимым выбором источников и  
переходов. Что касается переходов, то здесь поддержи-
ваются настраиваемые пользователем переходы с одного 
канала на другой и на клипы в расписании. Система под-

держивает технологию NDI Telestrator Pro, позволяющую 
управлять всем процессом трансляции и транспортом 
данных в режиме реального времени по сети с совмести-
мых устройств.

Подсистема управления медиаактивами предусматри-
вает ввод данных, разметку, фильтрацию, систематиза-
цию, навигацию, применение закладок и интеграцию с со-
вместимыми платформами MAM.

Обработка видео производится в формате YcbCr с 
плавающей точкой в представлении 4:4:4:4 (с альфа-ка-
налом). Частота дискретизации при обработке звука –  
96 кГц. Есть вход опорного сигнала – двух- и трехуровне-
вого. Предусмотрена поддержка макросов для записи, со-
хранения, монтажа и формирования последовательностей 
команд. Имеется поддержка протокола AMP (Advanced 
Media Protocol) для дистанционного управления от совме-
стимых вещательных систем. В наличии также интерфей-
сы GPI, MIDI, 10 GbE и 1 GbE.

Собрана система в корпусе 2RU с 400-ваттным блоком 
питания и многоуровневой защитой от сбоя аппаратных и 
программных средств. Масса системы – 12 кг.

Версия 3Play 3P1 немного проще, а потому и дешевле. 
Число каналов ввода, записи и воспроизведения уменьше-
но до четырех, а максимальное разрешение – до 1080p60. 
Набор входов/выходов такой же, как у версии 3P2. Запись 
осуществляется в формате QuickTime, разрядность звука 
снижена до 24 бит, а встроенная подсистема хранения со-
стоит из трех дисков по 3 ТБ каждый. В остальном системы 
практически идентичны.

Системый блок 3Play 3P1 и консоль управления

NewTek
Web: www.newtek.com
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Проект Open Broadcaster Software хорошо известен мно-
гим из тех, кто занимается стримингом и хочет делать это 
на профессиональном уровне. Созданное участниками 
проекта приложение OBS Studio позволило стримерам про-
водить свои потоковые трансляции в стиле, максимально 
приближенном к профессиональному. Это касается и выво-
да на экран нескольких окон, когда проводятся интервью в 
прямом эфире, и графического оформления, и титрования, 
и ряда других функций. Есть среди них и функция повторов.

Нужно отметить, что в исходном пользовательском интер-
фейсе приложения никаких органов управления, связанных с 
повторами, нет. Для того, чтобы сделать повторы доступны-
ми для использования, нужно зайти в настройки OBS Studio 
(settings) и в разделе конфигурации выходных параметров 
(Output) поставить галочку в поле Enable Replay Buffer. После 
этого будет активирован буфер, куда приложение станет по-
мещать видео и звук для последующих повторов.

Пользователь сам задает размер буфера, и здесь нужно 
иметь в виду, что чем больше этот размер, тем больше па-
мяти для него требуется. Так что имеет смысл всегда соот-
носить желаемый размер буфера с имеющейся в рабочей 
станции памятью. А перед ответственной трансляцией, в ко-
торой планируются повторы, лучше провести тесты и выяс-
нить максимально возможный размер буфера, при котором 
приложение работает надежно и стабильно. Под полем, в 
котором настраивается размер буфера, отображается раз-
мер требуемой для него памяти, что упрощает настройку.

После настройки буфера надо перейти в раздел общих 
настроек (General), где в поле Automatically start replay buffer 
when streaming надо тоже поставить галочку. Это требуется 
для того, чтобы при стриминге приложение автоматически 
осуществляло запись материала и в буфер повторов.

Поскольку специализированной кнопки запуска повто-
ров, как уже отмечалось выше, в приложении нет, требует-
ся задать комбинацию горячих клавиш, по нажатию которых 
контент, находящийся в буфере на момент нажатия клавиш, 
будет сохранен в виде файла. Выбор сочетания горячих кла-

виш делается в закладке Hotkey. 
Чтобы задать сочетание клавиш, 
нужно просто установить курсор в 
соответствующее поле (Start Replay 
Buffer) и нажать на клавиатуре желаемые клавиши. Они тут 
же появятся в поле. Сочетание может быть любым.

После выполнения всех упомянутых действий осталось 
закрыть меню настроек и запустить буфер повторов, щел-
кнув на кнопке Start Replay Buffer, которая находится в правой 
нижней области пользовательского интерфейса OBS Studio.

Далее нужно еще выполнить несколько коротких дей-
ствий, о которых подробно рассказывается в разделе фо-
рума, посвященном именно организации повторов, и мож-
но приступать к выдаче в эфир повторов. Это делается 
нажатием сочетания горячих клавиш, заданных как описа-
но выше. Как только клавиши нажаты, начнется воспроиз-
ведение повтора последних 10 секунд выбранного источ-
ника видео. Размер окна воспроизведения можно менять, 
как и его положение.

При наличии внешнего контроллера типа Stream Deck 
появляется возможность управлять повторами с него, при 
этом создание последовательности горячих клавиш дела-
ется так же, как и непосредственно в OBS Studio. Повтор 
запускается нажатием на эти клавиши.

Очевидно, что возможности повторов в приложении OBS 
Studio более чем скромные, но они все же есть и могут быть 
полезны пользователю. К тому же нужно помнить, что прило-
жение является бесплатным для пользователей и позволяет 
освоить практику стриминга с минимальными финансовыми 
вложениями на компьютер и аксессуары (микрофон, науш-
ники/гарнитуру, свет). А по мере роста профессионализма и 
появления в связи с этим доходов можно инвестировать и во 
что-то более функциональное, но уже платное.

Повторы в приложении OBS Studio
По материалам Open Broadcaster Software

Open Broadcaster Software
Web: obsproject.com

Включение буфера повторов в меню Активация автоматической записи в буфер при старте стриминга
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Бренд Simplylive со штаб-квартирой в Гонконге, неко-
торое время тому назад ставший частью компании Riedel 
Communications, выпускает широкий спектр различных ве-
щательных систем на базе мощных видеосерверов, в том 
числе богатую линейку систем замедленных повторов. Эти 
системы сведены в три серии – ViBox Slomo, R и E-Slomo.

ViBox Slomo
Системы данной серии относятся к одним из наиболее 

удобных и масштабируемых систем повторов в своем клас-
се. Они оптимизированы для высококачественных спор-
тивных трансляций любого масштаба. ViBox Slomo способ-
ны работать с большим числом камер – до 12 HD-камер 
или 6 4K-камер на один сервер. Если этого недостаточно, 
серверы можно объединять в сеть, кратно увеличивая ко-
личество подключенных камер.

Рабочий процесс тоже можно гибко настроить в соот-
ветствии с предпочтениями операторов, используя зна-
комый контроллер SloMo с привычной раскладкой кнопок 
и манипулятором Jog/Shuttle либо интерфейс на базе 
сенсорного экрана с быстрым доступом ко всем органам 
управления. Можно даже объединить оба способа, если 
так удобно оператору.

Из пользовательского интерфейса доступны все опе-
рации с видео, включая покадровую прокрутку, поиск с 
точностью до кадра и привычные для систем повторов 
кнопки. Более того, ViBox SloMo позволяет не только про-
сматривать сигналы от всех камер и работать с ними, но и 
одновременно применять различные процедуры к каждо-
му из камерных сигналов. Это дает возможность быстро 
предоставлять режиссеру больше версий для просмотра, 
а значит, и зрители получат более зрелищную трансляцию.

Спектр версий ViBox SloMo таков, что каждый потенци-
альный пользователь найдет в нем решение, соответствую-
щее его потребностям и бюджету. Если бюджет ограничен, 
а для работы достаточно трех камер, то оптимальной будет 
версия на базе сервера ViBox Mini. А если даже самый мощ-
ный из серверов ViBox не позволяет решить задачу форми-
рования повторов, то есть возможность построить сеть из 
таких серверов, масштабируя результирующий комплекс до 
нужного размера. Правда, надо иметь в виду, что добавле-
ние серверов возможно только для моделей V16/8 и V4-4K.

Часто бывают ситуации, когда один оператор повторов 
не справляется с работой в рамках очень масштабной 
трансляции. К примеру, один оператор занят повторами 

игры, а второй готовит нарезки для показа в пере-
рыве. Для таких ситуаций предусмотрена воз-

можность работы нескольких пользовате-
лей с одной системой ViBox SloMo, причем 

оба получают одновременный полноценный 
доступ ко всему контенту. Здесь, однако, 

тоже есть свои ограничения: такой режим ра-
боты возможен при наличии серверов V16/8 и V4-

4K – до трех операторов одновременно, а для серве-
ра V12 – до двух операторов одновременно.

Системы ViBox SloMo можно использовать и в режиме 
дистанционной работы, для чего применяется решение 
Simplilive UI Gateway, позволяющее до 20 раз снизить 
потребность в пропускной способности для каждого 
пользователя – вплоть до 5 МБ/с. Иными словами, сер-
вер повторов и камеры могут быть расположены непо-

Системы повторов Simplylive
По материалам Simplylive

Система серии ViBox SloMo

ViBox SloMo – интерфейс  
на базе сенсорного дисплея и аппаратный контроллер
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средственно на территории спортивного сооружения, а 
операторы повторов – в АСК вещательного центра или в 
любом другом месте, где есть надежное высокоскоростное 
подключение к сети.

В настоящее время компания располагает пятью верси-
ями ViBox SloMo, основные характеристики которых при-
ведены в таблице.

Основные возможности систем ViBox SloMo:
 применение режима дистанционной работы;
 масштабируемый рабочий процесс;
 до 15 входов;

 до 6 выходов;
 запись до 8 каналов SSM (Super Slow Motion);
 поддержка 100 расписаний воспроизведения;
 формирование списков экспорта;
 поддержка ключевых слов и протоколирования;
 импорт и экспорт контента;
 опция управления с помощью внешнего аппаратного 

контроллера;
 опция наложения часов в режиме «картинка в картинке»;
 анимированные графические шторки и другие переходы;
 многочисленные раскладки источников для повторов.

Основные технические характеристики систем ViBox SloMo

Параметр
Версия ViBox 

4K SloMo 16 SloMo 12 SloMo 8 SloMo 4 SloMo
Входы До 6 4K До 14 HD До 10 HD До 7 HD До 3 HD

Выходы До 2 До 4 До 4 До 4 До 2

MU* Да Да 2 оператора Возможен*** Нет

MS** Да Да ДУ-режим Нет Нет

* Многопользовательский режим (Multi-User).
**Добавление серверов в сеть (Multi-Server).
***В зависимости от применяемого сервера.

Схема рабочего процесса с применением ViBox 16 SloMo и ViBox 8 SloMo в составе общей системы

Камеры КамерыСигналы 
программы

Сигналы 
программы

 12×HD-SDI  
(с вложенным звуком)

4×HD-SDI  
(с вложенным звуком)

6×HD-SDI  
(с вложенным звуком)

2×HD-SDI 
(с вложенным звуком)

Сеть 10 Гбит/с

Сеть 1 Гбит/с

Компактный  
компьютерный  
комплект (NUC)

Компактный  
компьютерный  
комплект (NUC)

Компактный  
компьютерный  
комплект (NUC)

1-й оператор 
повторов

2-й оператор 
повторов

3-й оператор 
повторов
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Что  касается  серверов  ViBox  SloMo, 
то  здесь  у  пользователей  есть  четы-
ре варианта на выбор. Самый мощный –  
это V4-4K, рассчитанный на рабочие про-
цессы с 4K-контентом. За ним следует сер-
вер V16/8 на 16 или 8 каналов ввода/вы-
вода в зависимости от конфигурации. Оба 
они поддерживают объединение нескольких 
серверов в сеть. Еще чуть ниже в иерархии 
стоит модель V12, способная обеспечить до 
12 каналов ввода/вывода и созданная для 
работы двух пользователей одновременно. 
А самый бюджетный сервер – V Mini – ис-
пользуется в качестве платформы для си-
стем SloMo 8 и 4, он годится для работы 
только одного оператора.

Для систем ViBox SloMo есть ряд аппа-
ратных и программных опций, повышающих 
эффективность работы операторов повторов. 
Одна из них – это аппаратная консоль управ-
ления, удобная для тех, кто привык к тради-
ционному стилю работы. В сочетании с со-
временным интерфейсом на базе сенсорного 
экрана она позволяет быстрее выполнять не-
обходимые операции в процессе сложных 
трансляций.

А опция Super SloMo обеспечивает за-
пись и воспроизведение контента, снимае-
мого камерами с высокой скоростью, чтобы 
получать максимально качественные за-
медленные повторы.

И, наконец, ПО Xport позволяет вручную 
или автоматически выполнять экспорт про-
граммного контента в локальное или сетевое 
(NAS) хранилище для архивирования или пе-
репрофилирования.

Системы серии R
В эту серию входят три системы – R6, R8 и R12. Пер-

вая из них – наиболее доступная для широкого круга 
пользователей, обладающая при этом богатым фун- 
кционалом. В ней достигнут оптимальный баланс меж-
ду плотностью каналов и ценой, в результате чего по-
лучилась достаточно мощная, компактная и доступная 
система повторов.

R6 хороша как стартовая система для тех, кто решил 
обогатить свои прямые трансляции повторами. Сервер си-
стемы собран в корпусе 1RU. Широкие возможности по-
второв, сконцентрированные в R6, дополнены удобным 
пользовательским интерфейсом на базе сенсорного экра-
на – таким же, как у систем серии ViBox, но с адаптацией к 
специфике R6 и работе одного оператора.

R6 поставляется с новым специализированным аппа-
ратным контроллером, интегрированным с UI на базе сен-
сорного экрана. Это позволяет оператору использовать и 
контроллер, и сенсорный экран.

У R6 есть 6 конфигурируемых каналов, к системе можно 
подключить до 4 камер, чтобы формировать повторы и на-
резки острых моментов, импортировать и экспортировать 
медиаданные.

Основные технические характеристики системы R6:
 входы – 4×3G-SDI;
 выходы – 2×3G-SDI;
 дополнительные опции входов/выходов – NDI, TS UDP, 

TS RTP, SRT;
 кодек – DNxHD 120/145 Мбит/с;
 видеостандарт – 8-разрядный 720p, 1080i/p;
 звук – вложенный в SDI, 16 дорожек на канал видео; 128 

каналов Dante или 64 канала AES67;
 подсистема хранения: основная – SSD 2 ТБ; опция рас-

ширения – 4/8 ТБ; порты USB 3.0 для подключения 
внешнего хранилища;

 сетевые интерфейсы – Gigabit Ethernet, 10 Gigabit 
Ethernet;

 управление – специализированный аппаратный кон-
троллер, интерфейс на базе сенсорного экрана;

 протоколы управления – GPI, TSL5;
 операционная система – Microsoft Windows 10;
 питание – два блока по 550 Вт каждый.

Система R8 отличается от R6 только числом каналов. 
Их у нее не 6, а 8 – 6 на вход (для подключения камер) и 2 
на выход. В остальном системы идентичны.

Схема рабочего процесса на базе R6

Камеры

Сигналы программы

4×HD-SDI  
(с вложенным звуком)

2×HD-SDI 
(с вложенным звуком)

HDMI

Пользовательский 
интерфейс ViBox

Внешний 
контроллер
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Самая мощная в линейке – это R12. Она собрана в 
корпусе 2RU и поддерживает масштабирование. Система 
12-канальная, рассчитанная на работу двух операторов. В 
качестве источников к ней можно подключить до 10 камер, 
а если этого недостаточно, то есть возможность подклю-
чить в сеть дополнительные серверы.

Каналы сервера гибко настраиваются. Их можно скон-
фигурировать как 10 на вход и 2 на выход, если работает 
один оператор, и как 8 на вход и 4 на выход, если задей-
ствованы два оператора.

Также R12 отличается от двух предыдущих удвоен-
ным числом портов 1 и 10 Gigabit Ethernet, наличием 
двух аппаратных контроллеров при отсутствии сенсор-
ного экрана (его можно добавить в виде опции). Кроме 
того, подсистема хранения состоит из пяти 2-терабайт-
ных SSD, организованных в RAID-массив, с возможно-
стью наращивания до пяти 4-терабайтных SSD. Соот-
ветственно, блоки питания тоже резервированы, а их 
мощность увеличена до 1100 Вт.

Система e-Slomo
Эта система представляет собой новейшее програм- 

мное приложение, в котором применены алгоритмы искус-
ственного интеллекта (AI – Artificial Intelligence), обеспечи-
вающие формирование повторов с очень большой степе-
нью замедления на основании видеосигналов от камер, 
снимающих со стандартной скоростью. Это позволяет су-
щественно экономить на приобретении специализирован-
ных высокоскоростных камер.

ПО e-Slomo можно использовать как в режиме реаль-
ного времени, так и для предварительно записанного ви-

део, а инсталлируется приложение и локально, и в обла-
ке, в зависимости от предпочтений пользователя. Клипы 
в e-Slomo создаются очень быстро, буквально в течение 
2 с, необходимых для буферизации. 

Приложение полностью совместимо с системами повто-
ров ViBox и вещательными системами Simplylive All-In-One 
(в данной статье не рассматриваются), оно хорошо инте-
грируется в любые рабочие процессы, будь то повторы, 
студийные трансляции, монтаж и обработка. В сочетании 
с UI Gateway приложение можно использовать в дистанци-
онном режиме.

ПО e-Slomo позволяет работать с видео форматов 720p, 
1080i/p и UHD, а поддержка новейших графических про-
цессоров Nvidia дает возможность ускорить обработку кон-
тента при установке таких процессоров в систему.

Поскольку e-Slomo – это полностью программное реше-
ние на базе AI, оно постоянно совершенствуется по мере 
«обучения» специальных алгоритмов, оптимизированных 
для спортивного вещания. Свою лепту в повышение эф-
фективности приложения вносит и неуклонный рост мощ-
ности графических процессоров.

Как уже отмечалось выше, e-Slomo можно развернуть 
как локально, так и в облаке. Приложение тесно взаимо-
действует с серверами замедленных повторов, инфра-
структурами монтажа контента и с архивами. Оно приме-
нимо в сочетании с ViBox SloMo для обеспечения повторов 
в режиме Super Slow-Motion.

Simplylive
Web: www.simplylive.tv

Рабочий интерфейс e-Slomo
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В богатом спектре серверных решений Skylark есть 7000-я  
серия серверов, предназначенных для многоканальной 
записи входных сигналов с целью оперативного форми-
рования видеоповторов с плавной регулировкой скорости. 
Серверы обеспечивают быстрый монтаж и последующее 
воспроизведение ярких моментов трансляции. Кроме того, 
в рамках основного рабочего процесса возможно воспроиз-
ведение сюжетов, анонсов и рекламных роликов.

Эти серверы разработаны специально для прямых 
спортивных трансляций с учетом всей ее специфики. Сер-
веры могут комплектоваться профессиональными кон-
троллерами JL Cooper, с помощью которых достигаются 
эффективность и удобство работы операторов повторов.

На одной серверной платформе могут функционировать до 
16 HD-рекордеров. Их конкретное число в каждом случае за-
висит от модели и выбора пользователя. Для каждого канала 
ведется непрерывная синхронная запись в режиме растущего 
файла, а записываемые материалы доступны для воспроиз-
ведения и редактирования уже через 1 с после начала записи.

С контроллера запускается и останавливается запись, 
осуществляется мгновенное переключение из режима 
прямой трансляции (Live) в режим повторов. Встроенный 
полиэкранный процессор с отдельным выходом SDI/HDMI 
обеспечивает отображение в многооконном пользователь-
ском интерфейсе сигналов со всех входов, выходов пред-
просмотра (PVW) и программы (PGM), а также служебной 
информации, необходимой для работы оператора.

В состав функций системы входят разметка фрагментов 
и воспроизведение основных моментов с плавной регули-
ровкой скорости. Как уже отмечалось выше, в комплект по-
ставки входит профессиональный контроллер Slomo Elite 
производства компании JL Cooper Electronics.

Один сервер 7000-й серии позволяет организовать до 
двух рабочих мест операторов повтора, то есть к нему 
можно подключить два контроллера, вывести два поли- 
экранных изображения и два сигнала программы.

Серверы серии 7000 характеризуются простым, интуи- 
тивно понятным управлением всеми функциями с помо-
щью одного или двух контроллеров. Используя контроллер 
с манипулятором Jog/Shuttle и рукояткой T-Bar, а также с 
многочисленными иными органами управления, можно вы-
бирать вход, сигнал с которого будет воспроизведен в со-
ставе повтора, программировать воспроизведение, плав-

но регулировать скорость воспроизведения в пределах 
-200…+200%, выполнять покадровое воспроизведение. 
С помощью контроллера выполняются разметка контента 
и создание базы клипов в реальном масштабе времени, 
равно как быстрое редактирование, предварительный про-
смотр и воспроизведение основных моментов.

Помимо внешнего контроллера, все эти операции могут 
выполняться и из пользовательского интерфейса установ-
ленного на рабочей станции клиентского ПО.

Есть три основных режима работы системы. Режим Live 
предоставляет оператору функции расстановки маркеров 
предварительной разметки фрагментов. В режиме Preview 
можно готовить новые сегменты для повторов одновре-
менно с текущим воспроизведением. А режим Playlist дает 
возможность создавать, редактировать и воспроизводить 
материалы по расписанию.

Выходы сервера тоже структурированы по трем кате-
гориям: программные (Program), предварительного про- 
смотра (Preview) и полиэкранные (Multiscreen).

Program – это основной выход системы, через который 
воспроизводятся подготовленные повторы. Выход Preview 
используется для предварительного просмотра повторов в 
режиме реального времени и для подготовки повторов с 
отображением дополнительной информации для операто-
ра, такой как временной код текущей позиции предвари-
тельного просмотра, разница во времени между текущей 
позицией и фактическим временем, текущая скорость вос-
произведения в процентах, время, оставшееся до конца 
клипа или расписания воспроизведения, номер камеры.

Через выход Multiscreen выводится многооконная мозаи-
ка, отображающая все входные сигналы и сигнал программы.

Технические характеристики серверов серии 7000 во 
многом зависят от аппаратной конфигурации, в том числе 
от моделей центрального процессора и жестких дисков, ко-
личества и типов плат ввода/вывода и др.

В качестве примера можно привести следующие техни-
ческие характеристики сервера серии 7000:
 шасси – Supermicro 2...4U, два модуля питания в горя-

чем резерве;
 центральный процессор – один или два Intel Xeon Gold;
 ОЗУ – DDR4 48/96 ГБ;
 дисковая подсистема: SSD для ОС, встроенный аппа-

ратный RAID-10, 8× или 16×SE SAS 3,5", полезная ем-
кость 8 или 16 ТБ;

 сетевые порты – 2×1GbE;
 операционная система – MS Windows Server 2022 ×64;
 порты ввода/вывода, каналы REC/PGM/PVW/Multiscreen: 

для одного рабочего места оператора (базовая конфигу-
рация) – один контроллер Jl Cooper Slomo Elite, 4...16 
портов захвата HD/SD либо 2…4 UHD, 4...16 каналов 
REC HD/SD либо 2…4 UHD, 1 UHD/HD/SD-канал LSM 
PGM, 1 UHD/HD/SD-канал LSM PVW, 1 HD/SD-канал LSM 
Multiscreen, 2 HD/SD-выхода (LSM PGM, LSM Multiscreen) 
либо 2 UHD-выхода (LSM PGM, LSM PVW);

 поддерживаемые видеоформаты – 625/525i, 720p, 1080i/p, 
2048×1080p, 2160p25/29,97/50/59,94/60;

Серверы замедленных повторов  
Skylark серии 7000
Алексей Соболев

Сервер повторов Skylark серии 7000
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 поддерживаемые цветовые пространства – BT.601/709/ 
2020, SMPTE ST2084, ARIB STD-B67;

 выходные интерфейсы – SD/HD/3G/6G/12G-SDI, 4×3G-SDI 
(со вложенным звуком), IP (SMPTE ST 2110, NDI);

 видеокодеки (запись и воспроизведение IR и LSM): SD/
HD – MPEG-2 I-Frames, 4:2:2, 100 Мбит/с, XAVC класс 
100; Ultra HD – H.264/AVC I-Frames, 4:2:0, 300 Мбит/с, 
XAVC класс 300;

 среда для записи и воспроизведения IR и LSM – SL NEO 
Media DataBase (работа с виртуальными клипами (фай-
лы + метаданные), режим записи растущих файлов).
В дни, когда нет спортивных трансляций, пользователь 

имеет возможность задействовать сервер серии 7000 в каче-

стве стандартного многоканального сервера записи и вос-
произведения с функциональностью, аналогичной моделям 
серии 3000. Для захвата, записи и воспроизведения доступ-
ны все установленные в сервер аппаратные интерфейсы. 
Применять можно все поддерживаемые серверами Skylark 
IP-протоколы, кодеки и файловые контейнеры.

«Системные решения для телевидения»
Тел.: +7 (812) 944-0476, 930-0476

Тел./факс: +7 (812) 347-8463
E-mail: info@skylark.ru

Web: skylark.ru

Функциональная схема взаимодействия программных модулей сервера повторов серии 7000

IR – Быстрый повтор (Instant Replay)   LSM – Замедленные повторы прямых трансляций (Live Slow Motion)

Системы повторов «СофтЛаб-НСК»
Игорь Таранцев

Компания «СофтЛаб-НСК» более 30 лет работает 
на рынке профессионального ТВ-оборудования и про-
граммного обеспечения. В ассортименте продукции 
компании есть решения с возможностью показа замед-
ленных видеоповторов – системы многоканальной за-
писи «Форвард Голкипер» и системы видеосудейства 
«Форвард Рефери».

Исходные составляющие гибкости  
и универсальности решений

Системы «Форвард Рефери» и «Форвард Голкипер» 
являются программно-аппаратными комплексами на базе 
обычного ПК, оснащенного платами ввода/вывода разра-
ботки «СофтЛаб-НСК» и специализированного ПО, обе-
спечивающего: 

Камера 1

Камера N

Камера 1

Камера 1

Камера 1
Камера N

Камера N

Камера N

Поли- 
экранный  
процессор

PGM2
Камера 1

Камера N
IR&LSM PGM
IR&LSM PVW

IR&LSM PGM
IR&LSM PVW

IR&LSM 
PGM

IR&LSM 
PVW

Полиэкранный выход

Выход IR&LSM PGM 
(например, SDI)

Выход IR&LSM PVW 
(например, SDI)

Выход PGM2 
(например, SDI)

Jog/Shuttle-контроллеры 
IR & LSM

Выходы 
сервера

PGM2

PGM2

Воспроизведение 
рекламы
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Воспроизведение 
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Виртуальный коммутатор

SDI/HDMI/IP

SDI/HDMI/IP

Полиэкранный выход (например, SDI)
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плеер

LAN

Media 
Browser

Playlist 
Editor
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Cut

Air 
Manager

Клиентское приложение и 
 инструменты SL NEO

Файлы
+ 

Метаданные

Файлы
+ 

Метаданные

Файлы, 
записанные  

от камер 1…N

Плеер 
IR&LSM

Перенос 
медиа- 
файлов

Файлы из 
NLE/NAS

Файлы для 
экспорта

База 
медиаданных

Локальное 
хранилище

Ввод 
потока 

1

Ввод 
потока 

N

Базовый  
модуль 

медиаплатформы 
SL NEO

Без компрессии
Внутренние потоки

Видео/Аудио/Данные

Входы 
сервера

SDI
HDMI
IP

Файловый 
рекордер

1

Файловый 
рекордер

N

Потоковый 
плеер

Потоковый 
плеер
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 настройку режимов работы плат ввода/вывода;
 конфигурирование файловых хранилищ видеоданных;
 запуск и остановку ввода данных;
 управление показом замедленных повторов и многое 

другое.
В настоящее время в ассортименте компании есть пла-

ты ввода/вывода для SDI-сигналов (SD/HD/3G/6G/12G-
SDI), HDMI и ASI, а также программные опции, позволя-
ющие работать с IP- и NDI-сигналами. Количество плат в 
комплекте системы определяется числом необходимых 
пользователю входных и выходных видеосигналов, а так-
же их типами.

Унифицированный пользовательский интерфейс прило-
жений позволяет достаточно просто увеличивать количе-
ство обрабатываемых сигналов, не меняя режима работы 
оператора.

ПО и платы устанавливаются в ПК, работающий под 
управлением ОС Windows. Обычно системы поставля-
ются в виде готовых к работе видеосерверов с преду-
становленными и протестированными ПО и платами. 
Производительность серверов и файловых хранилищ 
подбирается в зависимости от формата и количества 
входных и выходных сигналов. Также количество и тип 
входных и выходных сигналов влияют на цену системы. 
При приобретении системы пользователь получает ли-
цензию на определенное количество и тип входных и 
выходных сигналов. При этом система может работать 
с меньшим количеством сигналов или с видеосигналами 
пониженного разрешения. Например, имея лицензию на 
ввод 12 каналов HD-SDI, можно перенастроить систему 
на ввод 10 каналов SD-SDI.

«Форвард Голкипер»
«Форвард Голкипер» – это решение для показа замед-

ленных повторов при проведении прямых телевизионных 
трансляций спортивных соревнований и массовых меро-
приятий с многокамерной видеосъемкой. Он обеспечивает 
непрерывную запись всех сигналов одновременно с пока-
зом замедленных повторов.

Основные возможности «Форвард Голкипер»:
 многоканальная запись 2…24 потоков видео- и аудио-

данных в хранилища на жестких дисках компьютера, в 
том числе до 10 каналов UHD;

 поддержка камер Super Slow Motion и высокоскорост-
ных камер – 200 кадр/с и более;

 работа в смешанном режиме SDI + NDI + IP;
 просмотр входного видео со всех камер в одном окне;
 пометка событий (важных, интересных моментов игры) 

как в режиме реального времени, так и спустя любое 
время после возникновения события;

 оперативные настройка и воспроизведение повторов 
без остановки записи – повтор может быть выдан в 
эфир уже через 1 с после события;

 показ повторов с изменением скорости воспроизведе-
ния в пределах 0…200%;

 обратное воспроизведение (реверс) со скоростью 
-100…0%);

 составление до 10 расписаний для воспроизведения 
наиболее интересных моментов в перерыве между пе-
риодами или сразу по окончании игры;

 экспорт видео в файлы различных форматов: AVI, 
MPEG-2, AVC, MP4, MPEG-2 TS, MXF, Apple ProRes;

 создание видеоотчета мероприятия (summary);

Ввод и вывод сигналов в/из систем «Голкипер» и «Рефери» с помощью плат «СофтЛаб-НСК»

SDI  
(SD/HD/3G/UHD)

SDI  
(SD/HD/3G/UHD)

FD922
FD722
FD788

FD922
FD722
FD788

FD922
FD722
FD788

FD922
FD722
FD788

Программная опция 
IPin

Программная опция 
IPOut

Программная опция 
NDIVideo

Программная опция 
NDIOut

Программная опция 
VGAOut

VGA, HDMI, 
DVI, DP

FD720
FD940

«Форвард Голкипер»

Программное 
обеспечение

«Форвард Рефери»

IP 
(NDI, UDP/RTP/ 
SRT/HLS/RTMP)

IP 
(NDI, UDP/RTP/ 
SRT/HLS/RTMP)

ASI ASI

NDI NDI

HDMI
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 гибкая настройка интерфейса программы под пользователя;
 одновременная запись контента в видеофайлы на от-

дельном хранилище для оперативного монтажа;
 поддержка внешних контроллеров (JLCooper, Contour 

Design Shuttle, X-Keys и др.);
 интеграция с внешним оборудованием по GPI; 
 возможность трансляции в Интернет.

«СофтЛаб-НСК» поставляет системы «Форвард Голки-
пер» с 2005 года. Они используются на трансляциях соревно-
ваний по хоккею, футболу, волейболу, баскетболу, на скачках 
и различных видах единоборств.

Пульты X-Keys XKE-64 и XK-68
По заказу компании «СофтЛаб-НСК» выпущена партия 

пультов X-Keys со специальным дизайном, разработанным 
для использования этих пультов с системой замедленных 
повторов. Пульт X-Keys XKE-64 предназначен для работы 
с системой «Форвард Голкипер», одновременно к системе 
можно подключать два таких пульта оператора повторов. А 
пульт X-Keys XK-68 создан для работы с системой видео-
судейства «Форвард Рефери».

Главное окно приложения ReplayMachine (приложение для управления показом замедленных повторов)  
4-канальной системы «Форвард Голкипер»

Пульты X-Keys XK-68 и X-Keys XKE-64 (с рукояткой T-bar)
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«Форвард Рефери» – многоканальная  
система видеосудейства

Система «Форвард Рефери» соответ-
ствует актуальным требованиям тех-
нических регламентов спортивных лиг 
КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Система используется 
как на соревнованиях по хоккею, так и 
для других видов спорта. По данным 
на октябрь 2022 года более 60 спор-
тивных арен в России, Республике 
Беларусь, Казахстане, Чехии и Китае 
используют системы видеосудейства 
на базе «Форвард Рефери» компании 
«СофтЛаб-НСК».

Один из свежих примеров успеш-
ного внедрения «Форвард Рефери» – 
оснащение системой видеосудейства 
стадиона «Платинум Арена» в Красно-
ярске. Этот проект реализован накануне хок-
кейного сезона 2021/2022 партнерами «СофтЛаб-НСК» –  
компанией TeleVideoData. В состав системы входят 15 
камер, снимающих со скоростью 100 кадр/с. Сигна-
лы с камер обрабатываются 16-канальным сервером 
«Форвард Рефери».

Летом 2021 года компания получила благодарственное 
письмо от КХЛ, в котором главный арбитр и вице-прези-
дент КХЛ А.В. Анисимов высоко оценил разработки «Софт- 
Лаб-НСК» для спорта и отметил, что комплекс многока-
нальной записи для видеофиксации голов и спорных мо-
ментов «Форвард Рефери» успешно работает на играх 
Чемпионата КХЛ и является одним из лучших в нашей 
стране.

Основные возможности«Форвард Рефери»
Система «Форвард Рефери» работает в режиме реаль-

ного времени, получая с матч-контроллера точное игровое 
время и сопоставляя его с каждым кадром записанного ви-
део. В арсенал системы входят следующие функции:
 многоканальная запись аудиовидеоданных с камер 

стадиона в файловые хранилища на жестких дисках 
компьютера с профессиональным телевизионным ка-
чеством;

 до 25 каналов записи видеосигналов разных типов – 
аналоговых, NDI, SD/HD/3G/6G/12G-SDI, HDMI;

Система «Форвард Рефери»

Главное окно приложения FDReferee 16-канальной системы «Форвард Рефери»
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 поддержка камер Super Slow Motion и высокоскорост-
ных камер (200 кадр/с и более);

 оперативная фиксация моментов возникновения спор-
ных ситуаций;

 навигация по отмеченным событиям, оперативный вы-
бор эпизодов;

 просмотр видеозаписи для любого момента игры без оста-
новки записи: с любой камеры на полный экран или в по-
лиэкранном режиме, с шагом прокручивания видеозаписи 
вперед/назад 1/50 с, а при использовании высокоскорост-
ных камер – 1/100 с, и с изменением масштаба отображе-
ния – приближением выбранного фрагмента кадра;

 экспорт видеоотчета в файлы в различных форматах: 
AVI, MPEG-2, AVC (H.264, MPEG-4 part 10), MP4, 
Apple ProRes;

 наложение игровой информации на изображение;
 хранение архивов записей игр в соответствии с требо-

ваниями КХЛ;

 интерфейс системы: русский, английский;
 интеграция системы с оборудованием стадиона, в том 

числе поддерживаются более 30 типов матч-контролле-
ров: «Ната-Инфо», «Аранеус», LEDbow, Swiss-Timing, 
Nautronic, Stramatel, «ПАЛАМИ», Dian, NG-Light и др.;

 поддержка внешних контроллеров управления повтора-
ми различных производителей: JLCooper, DNF ST300, 
Contour Design Shuttle Pro 2, ShuttleXpress, DPS Velocity 
Jog-4000/5000, X-Keys и др.;

 передача видео с сервера по сети Интернет и возмож-
ность трансляции в Интернет.

«СофтЛаб-НСК»
Тел.: +7 (383) 333-1067, +7 (383) 339-9220

E-mail: forward@softlab.tv
Web: www.softlab.tv

Softron M|Replay
По материалам Softron Microcomputing

Компания Softron Microcomputing ведет свою историю 
с 1982 года, а сегодня она известна своими програм- 
мными решениями для платформы Apple Mac, ориентиро-
ванными на организацию телевизионного, а с недавнего 
времени и потокового производства и вещания контента.

В состав этих решений входит и ПО M|Replay для обес- 
печения повторов. Это сервер повторов, оптимальный как 
для вещания, так и для использования в качестве судей-

ского инструмента, помогающего принять верное решение 
в сложных игровых ситуациях.

В процессе выполняемой приложением записи опера-
тор имеет возможность использовать как программные 
(экранные) органы управления, так и сочетания горячих 
клавиш либо аппаратные контроллеры для запуска вос-
произведения повтора интересного события. Можно выби-
рать камеру и скорость воспроизведения.

Интерфейс пользователя M|Replay
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В M|Replay есть редактор расписаний, позволяющий 
собрать нарезку острых моментов из имеющегося запи-
санного контента или из любого другого материала, им-
портированного в систему. Как только нарезка собрана, ее 
можно подавать на выход.

ПО M|Replay работает на компьютере Mac, в кото-
рый установлены стандартные платы ввода/вывода AJA, 
Blackmagic Design или Deltacast. По некоторым оценкам 
эта система повторов является одной из наиболее гибких 
и доступных в своем секторе рынка.

Для начала работы достаточно активировать нужное 
число входов и выходов. Модель лицензирования – на 
каждый канал отдельно, что позволяет, начав с минималь-
ной конфигурации, наращивать число каналов по мере не-
обходимости.

Удобно и то, что пользователь сам решает, какие 
устройства ввода/вывода установить в сервер, опираясь 
на конкретные потребности и условия работы. В сочетании 
с упомянутой моделью лицензирования получается очень 
гибкий подход к формированию системы.

Для старта вполне достаточно лицензий на один вход 
и один выход с выбором в качестве аппаратной плат-
формы ноутбука MacBook Pro. А для более масштабной 
работы можно использовать мощный Mac Pro с высокой 
плотностью плат ввода/вывода, получая большое число 
входов и выходов.

Пользовательский интерфейс M|Replay прост и понятен. 
Пиктограммы входов и выходов просто перетаскиваются в 
желаемое окно просмотра. Либо назначение источников и 
выход делается через выпадающее меню. В пользователь-
ском интерфейсе помещается много входов и выходов, 
которые можно организовать в любом желаемом порядке. 
После этого система готова к работе.

Для мгновенного перехода на ту или иную точку уже за-
писанного видео одновременно во всех окнах просмотра 
можно использовать экранные органы управления, горя-
чие клавиши и их сочетания, а также манипулятор Jog/
Shuttle. Таким способом выбираются важные моменты, 
которые нужно повторить, определяются требуемые ра-
курсы (сигналы от камер), после чего повтор запускается 
на воспроизведение с требуемой скоростью. В процессе 
воспроизведения ракурс (входной источник) можно ме-
нять. Интерфейс системы настолько прост и понятен, что 
практически не требует времени на освоение.

Чтобы иметь возможность мгновенно переходить к нуж-
ному моменту и запускать его повтор, нужно расставить 
метки начала и окончания клипа. Метки расставляются 
непосредственно в пользовательском интерфейсе либо 
дистанционно в любом браузере. Последний вариант до-
ступен через REST API.

Расписания наполняются созданными клипами, из ко-
торых выстраиваются последовательности острых момен-
тов, в том числе снятых разными камерами и воспроиз-
водимых с желаемой скоростью. Это бывает полезно при 
создании расписаний для нарезок острых моментов. Такие 
расписания можно готовить, пока идет игра, а в перерывах 
или в конце игры выдать повторы в эфир. Клипы можно 
создавать не только из видео, снимаемого подключенны-
ми к системе камерами, но и импортировать их извне для 
включения в расписание.

Хотя для работы с M|Replay достаточно только клавиа-
туры и мыши, куда удобнее и быстрее управлять системой 
с помощью специализированного аппаратного контролле-
ра. Для выполнения базовых операций достаточно моде-
ли Contour Design ShuttlePRO, у которого есть колесо Jog/
Shuttle и кнопки управления воспроизведением.

Для более развернутого управления оптимальным ста-
нет Skaarhoj XC8 с его манипулятором T-bar для контро-
ля скорости воспроизведения и колесом Jog/Shuttle для 
навигации по материалу. А для нужной расстановки меток 
удобна консоль Elgato Stream Deck.

Когда возникает необходимость в более сложном 
монтаже фрагментов, включенных в последователь-
ность повтора, клипы и расписания можно отправить 
в Final Cut Pro X, где и выполнить требуемый монтаж 
непосредственно во время игры или после нее. При от-
правке материала в Final Cut Pro X эта монтажная систе-
ма создает многокамерный клип, содержащий все вход-
ные ракурсы, и каждый клип будет отображаться в виде 
ключевого слова. К клипам также будут добавлены все 
расставленные метки, а расписание воспроизведения 
импортируется как проект. Так что в монтажную систему 
попадает результат всей работы, проделанной операто-
ром повторов в процессе трансляции.

Поскольку теперь Final Cut Pro X способен обновить 
события, то по мере того как пользователь модифицирует 
свою сессию, создает новые клипы и расписания, а затем 
снова отправляет в монтажную систему свою сессию, со-
бытие будет обновлено, получив новые клипы и модифи-
цированные расписания.

Как уже отмечалось, M|Replay – это программное ре-
шение, работающее на любом компьютере Mac с плата-
ми ввода/вывода AJA и Blackmagic Design, а также с фир-
менными устройствами Softron M|80, M|62 и M|44. Выбор 
всегда за пользователем, который учитывает необходи-
мое ему число входов и выходов. К примеру, M|8R позво-
ляет организовать 8 каналов, настраиваемых независимо 
друг от друга.

Контроллер управления повторами Skaarhoj XC8
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Нужно вкратце остановиться и на основных технических 
характеристиках M|Replay, а также на требованиях к про-
граммно-аппаратной платформе Apple Mac. Для нормальной 
работы приложения при установке под macOS 10.15 требу-
ется MovieRecorder, но лучше использовать операционную 
систему macOS 11 или более новую. В компьютере должен 
быть установлен либо процессор Intel v2 и выше, либо Apple 
Silicon v2.2 и выше.

Объем оперативной памяти RAM тоже имеет значение. 
При работе в форматах HD и 4K для первого канала нужно 8 
ГБ памяти, а для каждого следующего – еще 4 ГБ. Для фор-
мата 8K эти значения составляют 16 и 8 ГБ соответственно.

Что касается кодеков и файловых контейнеров для ви-
део и звука, а также форматов статичных изображений, то 
M|Replay поддерживает практически все распространен-
ные варианты.

ProVideo Systems
Тел.: +7 (495) 510-510-0

E-mail: info@provis.ru
Web: www.provis.ru

Приложение vMix Replay
По материалам vMix

Бурное развитие стриминга привело к необходимо-
сти в удобных технологических средствах для его про-
ведения. А возникновение и развитие таких средств в 
свою очередь дало дополнительный импульс распро-
странению стриминга и вывело его на качественно но-
вый уровень. Одним из заметных в данной сфере стало 
программное обеспечение vMix, предназначенное для 
проведения прямых потоковых трансляций на такой 
широко распространенной аппаратной платформе, как 
персональный компьютер с операционной системой 
Microsoft Windows.

Программный комплекс vMix обладает функционалом 
видеомикшера и матричного коммутатора. Он опирается 
на новейшие достижения в сфере компьютерной техники 
и обеспечивает микширование HD-видео в режиме ре-

ального времени, что ранее было возможно только с помо-
щью дорогих специализированных аппаратных микшеров.

Кроме того, vMix работает еще и как ПО потокового ве-
щания, чтобы пользователь мог выкладывать свои прямые 
трансляции непосредственно в Интернет, то есть без пред-
варительной записи.

В качестве операционной системы используется плат-
форма Windows 10, а vMix содержит все программные 
средства, необходимые для проведения прямых потоко-
вых трансляций, включая микширование видео в режиме 
реального времени, коммутацию источников, запись и пря-
мую потоковую передачу видео SD, HD и 4K. Источниками 
контента могут выступать камеры, видеофайлы, DVD, ста-
тичные изображения, презентации Powerpoint и др.

Основной интерфейс vMix Replay
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В спектре специализированных решений vMix есть 
и приложение vMix Replay, предназначенное для фор-
мирования и воспроизведения повторов. Приложение 
непрерывно ведет запись до восьми сигналов от камер 
одновременно, причем в формате 1080p (Full HD), так 
что операторы повторов могут просматривать записан-
ное видео, переходить к любому моменту спортивного 
состязания, в режиме реального времени управляя ра-
курсом камеры и скоростью воспроизведения. Двухка-
нальное воспроизведение также дает возможность де-
монстрировать зрителям ракурсы сразу с двух камер, 
располагая соответствующие окна на экране рядом 
друг с другом горизонтально или в любой другой кон-
фигурации.

События (разметка фрагментов) создаются в систе-
ме буквально на лету с помощью расстановки меток 
начала и окончания клипа, что делается с помощью 
кнопок Mark In и Mark Out. Либо для этого можно ис-
пользовать предустановки, обеспечивающие формиро-
вание клипов длительностью 5, 10 и 20 секунд. Это де-
лается вообще нажатием всего одной кнопки, которой 
присвоена та или иная предустановка. Проще говоря, 
начальная метка ставится по нажатию кнопки, а конеч-
ная – через заданное в предустановке время. Но даже 
если оператор повторов пропустил момент гола или 
иной острый момент, проблемы в этом нет. Можно про-
сто перетащить движок на временной шкале обратно к 
нужному моменту и создать требуемое событие.

К любому событию можно прикрепить ярлык, что дела-
ется нажатием кнопки, чтобы потом было легче поместить 
помеченное событие в одну из четырех категорий, по кото-
рым систематизируются события.

Как известно, спортивные повторы воспринимаются более 
зрелищно и эмоционально, когда воспроизводятся с фоновой 
музыкой и эффектными переходами. В vMix предусмотрен и 
такой функционал. Достаточно выбрать одно или несколь-
ко событий, выстроить их в последовательность и нажать 
кнопку Play Events, чтобы посмотреть, как будет выглядеть 
нарезка со встроенными переходами и фоновой музыкой (ее, 
разумеется, надо иметь в своем распоряжении).

Для управления работой системы, помимо обычных 
клавиатуры и мыши, можно использовать вполне профес-
сиональные аппаратные контроллеры, выпускаемые та-
кими компаниями, как JLCooper, Contour Design, X-Keys и 
многие другие. Контроллеры с колесом Jog и манипулято-
ром T-bar обеспечивают максимально точное управление 
замедленным воспроизведением, а кнопки контроллеров 
можно запрограммировать на практически любые дей-
ствия, связанные с формированием и воспроизведением 
повторов.

Основные функции и возможности vMix Replay:
 восемь каналов непрерывной записи с подключением 

до восьми камер с четырьмя каналами звука на канал 
видео;

 запись в высококачественные файлы vMix AVI 4:2:2 в 
разрешении до 4K с поддержкой прогрессивного и че-
ресстрочного разложения;

 запись звука без компрессии с частотой дискретизации 
48 кГц и разрядностью 32 бита с плавающей точкой;

 два выходных канала воспроизведения с независимым 
или синхронным управлением, в каждый из которых 
можно подать сигнал с любой камеры;

 точное управление скоростью воспроизведения в диа-
пазоне 0…100%;

Работа с событиями
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 реверсивное, ускоренное и покадровое воспроизве-
дение;

 расписания на 20 событий с неограниченным числом 
меток начала и окончания, которые можно добавлять на 
лету и менять в любой момент;

 присвоение камерного ракурса по умолчанию  
каждому событию, готовому для воспроизведе-
ния, с возможностью добавления текстовых 
комментариев каждому ракурсу для простоты 
дальнейшего использования;

 простота исполнения листов событий целиком или 
отдельных позиций в нем, таких как нарезка момен-
тов, в сопровождении эффектов переходов и фоновой 
музыки;

 автоматическая расстановка меток начала и окончания 
клипов для ускорения создания событий с помощью 
кнопки, которой присвоена предустановка на 5, 10 или 
30 секунд;

 горячие клавиши для вызова всех функций работы с по-
вторами;

 поддержка разных аппаратных контроллеров, включая 
X-Keys, JLCooper, Contour ShuttlePro и Scroll Wheel;

 экспорт событий в отдельные видеофайлы на лету 
или использование записанных материалов в форма-
тах MP4 и AVI прямо из предпочтительных монтажных 
систем;

 использование vMix Replay как автономной системы по-
второв или встраивание ее в имеющееся решение vMix 
для потоковых трансляций;

 специализированный полиэкранный выход на два кана-
ла в сочетании с восемью окнами предпросмотра сигна-
лов от камер в режиме реального времени.

В завершение нужно отметить, что для ПО vMix преду- 
смотрен период бесплатного тестового использования и 
он довольно длительный – 60 дней. Этого вполне доста-
точно, чтобы изучить систему, оценить ее возможности и 
принять решение о том, приобрести ее или нет.

vMix
Web: www.vmix.com

Создание и воспроизведение нарезки моментов

Контроллер управления  
повторами JLCooper
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Компания Zeplay, базирующаяся в Блумингтоне (Мин-
несота, США), полностью сосредоточена на разработке и 
выпуске только одной системы – сервера повторов, ори-
ентированного на прямые спортивные трансляции. Он 
создавался с прицелом на максимальные эффективность, 
надежность и простоту эксплуатации.

Zeplay представляет собой комплексное решение, со-
стоящее из программного обеспечения и специализиро-
ванного сервера, оптимизированного к условиям спортив-
ных трансляций. Система постоянно пополняется новыми 
функциями и возможностями. К примеру, функция 4×4 
позволяет осуществлять постоянный мониторинг всех 
входов и выходов, что упрощает формирование повторов. 
Также предусмотрен мониторинг состояния воспроизведе-
ния всех каналов – все линейки воспроизведения располо-
жены на экране так, что видны и понятны с одного взгляда.

Экспорт ракурсов повторов и сформированных после-
довательностей выполняется в фоновом режиме, то есть 
не создает помех текущей работе оператора повторов. 
Сами последовательности можно создавать и выводить на 
воспроизведение на любой выходной канал.

Есть в системе виртуальный канал воспроизведения 
Editor, на котором можно работать с последовательностью 
повторов без необходимости ставить ее в очередь на вос-
произведение в эфир.

Zeplay является многоформатной системой, способной вос-
производить материал в разных кодеках без предварительно-
го транскодирования. Есть также встроенный полиэкранный 
процессор, позволяющий выводить на экран сигналы со всех 
входов и выходов, а также дополнительную информацию.

И еще одна полезная функция заключается в создании 
простых и сложных макросов для автоматизации выполне-
ния повторяющихся процедур.

Zeplay R7 – это новейший в линейке компании специа- 
лизированный сервер повторов. Речь не о видеосерве-
ре общего назначения с подключенной к нему панелью 
управления. Это именно специализированный сервер, 
созданный с учетом всех особенностей прямых спор-
тивных трансляций с интенсивным использованием по-
второв.

Каждый сервер Zeplay комплектуется панелью управ-
ления, обладающей всем необходимым функционалом и 
избавляющей от необходимости использовать клавиатуру 
и мышь. Две программируемые кнопки Macro служат для 
вызова наиболее часто применяемых функций.

На основе сервера Zeplay R7 и сформирована соб-
ственно система повторов ZPY-R7, в состав которой, поми-
мо сервера, входят ПО Zeplay Instant Replays и аппаратная 
панель управления. Кроме того, компания предоставляет 
пользователю годовую гарантию, годовой период бесплат-
ного обновления ПО и бесплатные же инсталляцию си-
стемы и обучение персонала работе с ней. Правда, если 
пользователь находится за пределами США, ему придется 
оплатить командировку представителям Zeplay.

Теперь чуть подробнее о сервере R7. Он собран в кор-
пусе 2RU и имеет массу около 9 кг. В корпусе размещен 
350-ваттный блок питания. Работает сервер под управ-
лением 64-разрядной операционной системы Microsoft 
Windows 10 IoT Enterprise LTSB.

Для системных целей сервер снабжен двумя SSD типа 
NVMe по 250 ГБ каждый с защитой RAID-1, а для контента 
предусмотрен один носитель SATA SSD емкостью 3,84 ТБ. 
В качестве опции можно установить второй такой же носи-
тель и организовать массив RAID-1.

Zeplay R7
По материалам Zeplay

Сервер повторов Zeplay R7
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Встроенный полиэкранный процессор обеспечивает мо-
ниторинг сигналов на всех входах и выходах в виртуаль-
ном канале Editor, а также мониторинг состояния секвен-
сора, состояния воспроизведения в каналах, расписания 
воспроизведения и др. Для вывода полиэкранного изобра-
жения есть интерфейсы VGA, 2×DisplayPort и HDMI.

В наличии вход опорного сигнала (двух- и трехуровне-
вого), видеовходы 4×3G/HD/SD-SDI (для активации режи-
ма 3G-SDI требуется дополнительная опция), видеовы-
ходы 4×3G/HD/SD-SDI (тоже с опцией активации режима 
3G-SDI). Звуковые сигналы – вложенные в SDI, по четыре 
дорожки (две пары) на каждый вход видео. Выходы аудио –  
такие же. Для аудиомониторинга есть стереовыход на  
3,5-мм гнезде.

Сервер способен работать с видео форма-
тов SD (480i59,94 и 576i50) и HD (720p59,94/50, 

1080i59,94/50, 1080p59,94/50). Базовой под-
системы хранения хватает для записи 20 ч 

материала HD на каждый канал, то есть 
суммарное время записи составля-

ет 80 ч. В режиме SD, что сегодня, 
честно говоря, уже не актуально, 
время записи удваивается.

Запись в HD выполняется в кодеке 
MPEG-2 IFrame 4:2:2 100 Мбит/с для 

видео и с кодированием PCM (4 канала, 
48 кГц) для аудио. В режиме SD скорость 

потока для видео уменьшается до 50 Мбит/с.
Импорт HD-контента осуществляется в коде-

ках DVCPROHD (100 Мбит/с mov, mxf), MPEG-2 IFrame 
4:2:2 (100 Мбит/с avi), Apple ProRes 422 LT/422/422 HQ 
(mov) и AVC Intra Class 50/100 (mxf). Для импорта SD-кон-
тента используются кодеки DVCPRO 25/50 (mov, mxf) и 
MPEG 2 IFrame (50 Мбит/с avi).

Кодеки экспорта в режиме HD – DVCPROHD (100 Мбит/с 
mov, mxf), MPEG-2 IFrame 4:2:2 (100 Мбит/с avi) и Apple 
ProRes 422 LT (mov), в режиме SD – DVCPRO 25/50 (mov, 
mxf) и MPEG 2 I Frame (50 Мбит/с avi).

Минимальная задержка при воспроизведении – 10 кад- 
ров. Панель управления содержит рукоятку T-Bar, колесо 
Jog, 42 кнопки, интерфейс RS-422 (Cat5), а питание 12 В 
получает от внешнего блока, входящего в комплект.

Zeplay
Web: www.zeplay.tv

Панель управления повторами
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