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П омимо системной интеграции, 
Burst Video занимается и раз-

работкой собственных решений, как 
программных, так и аппаратных. Боль-
шинство из них – это ответ на запросы 
клиентов. Кроме того, Burst Video яв-
ляется материнской компанией по от-
ношению к инновационной платфор-
ме WebClip2Go, которая избавляет от 
необходимости в монтажно-тониро-
вочном процессе и делает видеопро-
изводство таким, что любой может 
получить доступ к экономически вы-
годным профессиональным сервисам 
работы с видео.

Одна из собственных разработок 
Burst Video – видеорекордер [REC]
MARKER. Недавно компания выпусти-
ла его обновленную версию. В новом 
релизе есть не только ряд техниче-
ских улучшений, связанных с записью 
в каналах и выходным форматом, но 
и набор функций, которые позволя-
ют пользователям повысить качество 
видео на выходе, создавать более 
удобный в использовании, информа-
тивный и профессионально подготов-
ленный контент.

Что касается технических ха-
рактеристик, [REC]MARKER позво-
ляет записывать несколько кана-
лов (в версии Expanded рекордера 
REC[MARKER]), а модель начально-
го уровня может работать на любом 

компьютере с процессором не менее 
Intel Core i3 и с собственным GPU. 
Входные сигналы могут иметь любое 
разрешение до 4K включительно, а 
на выходе можно формировать не-
сколько потоков с разными кодеками. 
Это позволяет в режиме реального 
времени выполнять масштабирова-
ние, обеспечивает максимальные 
эффективность и совместимость по 
видеовыходам, что в свою очередь 
позволяет эффективнее работать 
с системами хранения и упростить 
воспроизведение.

В дополнение к богатым опциям за-
писи [REC]MARKER позволяет адапти-
ровать выходное видео к тем или иным 
требованиям. Что важно, к материалу 
можно быстро добавлять маркеры, 
делая это либо в режиме реального 
времени при записи, либо в процессе 
воспроизведения. Это позволяет за-
тем быстро перейти к интересующим 
фрагментам контента. Есть несколько 
способов вставки маркеров – вручную 
прямо в приложении записи, из инте-
грированного с помощью API сторон-
него приложения либо с помощью ав-

томатических триггеров в виде кнопок 
или заданных пороговых значений.

Более того, эти маркеры представ-
ляют собой нечто большее, чем про-
сто временные метки. В них можно 
интегрировать команды GPIO и DMX, 
позволяющие получить воспроизве-
дение с эффектом погружения за счет 
запуска внешних событий, таких как 
включение/выключение осветитель-
ных приборов и исполнение эффек-
тов. Например, применительно к уста-
новленным в музее дисплеям можно 
демонстрировать образовательные 
видеосюжеты, выделяя выставленные 
здесь же экспонаты синхронно с тем, 
как они появляются на экране. А в те-
матических парках можно запускать 
аниматронное действие синхронно с 
демонстрируемым видео. Еще один 
пример – использование в магазине, 
когда для товаров, демонстрируемых 
на экране, включается подсветка на 
витрине. Все это можно делать с по-
мощью легко конфигурируемого GUI и 
без сложного программирования.

Еще одна возможность для поль-
зователей – это наложение на видео 
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Это компания из Нидерландов, 
специализирующаяся 
на сервисах системной 
интеграции в сфере вещания 
и профессиональных 
аудиовизуальных решений. Она 
работает на рынке уже более 30 
лет. Основанная вещательным 
инженером Герритом Бультеном, 
компания стала международной 
благодаря богатому опыту и 
пониманию эксплуатационной 
специфики и потребностей 
клиентов.
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текста и графики в режиме реально-
го времени, а если приобрести вер-
сию Burst video, то добавляется еще 
и опция применения элементов типа 
PIP («картинка в картинке»). Добав-
ление титров, меток, пояснений и 
сопутствующих данных помогает 
раскрыть контекст и сделать демон-
стрируемое видео более понятным 
и привлекательным для аудитории, 
тогда как элементы PIP позволяют 
объединить несколько ракурсов в 
одном видеоизображении. Напри-
мер, объединить два окна при де-
монстрации интервью или показать 
эксперимент с разных точек.

Еще один аспект, который был 
в центре внимания разработчиков 
Burst при работе над рекордером, это 
безопасность данных. Она является 
одним из главных факторов, отлича-
ющих профессиональное решение 
этой компании от многих бесплатных 
приложений и лицензируемых опций 
в данном секторе рынка. Возмож-
ность выводить несколько видеопо-
токов, сформированных на базе од-
ного входного сигнала, но имеющих 
разные форматы и направляемые 
разным потребителям, гарантирует, 
что материал никогда не будет уте-
рян, а способность вести круглосу-
точную непрерывную (24/7) запись с 
настраиваемыми параметрами пере-
записи означает, что пользователи не 
упустят важные моменты, которые 
должны быть записаны, сохраняя 
при этом максимальную эффектив-
ность хранения.

Обладая такими широкими тех-
нологическими и функциональны-
ми возможностями, REC[MARKER] 
служит оптимальным приложением 
для разных вариантов примене-

ния. По большому счету, рекордер 
пригодится везде, где требуется 
надежность и качество записи в 
сочетании с удобством использова-
ния записанного материала. Сюда 
входят видеозапись научных экспе-
риментов, так называемая «поли-
цейская» запись, запись обучения 
и тренировок специалистов разных 
профессий и др. Найдется приме-
нение рекордеру и в таких сферах, 
как реклама, развлечения и образо-
вание, где все чаще отображение 
видео сопровождается дополни-
тельными действиями, включая из-
менение освещения.

Вне зависимости от варианта 
применения REC[MARKER] эффек-
тивен, гибок и надежен, а также 
прост в установке и эксплуатации. 
Версия Expanded обладает расши-
ренным функционалом по сравне-
нию с базовой версией, она адапти-
руема к потребностям конкретного 
пользователя, поддерживает пол-
ную API-интеграцию.

Вот что отметил генеральный дирек-
тор Burst Video Геррит Бультен, говоря 
о новейшей версии REC[MARKER]: 
«Рынок видеорекордеров становится 
все более конкурентным, на нем есть 
ряд бесплатных решений. Но те, кто 
профессионально работают с видео, 
сталкиваются с постоянно услож-
няющимися задачами, а потому им 
требуются все более совершенные 
технологии. У Burst Video есть дли-
тельная история разработки инно-
вационных решений, отвечающих по-
требностям пользователей. В [REC]
MARKER надежность и простота 
эксплуатации сочетаются с функци-
оналом, который отвечает потреб-
ностям пользователей».

НОВОСТИ

Компания Haivision Systems, специализирующаяся 
на разработке систем для видеостриминга в режиме 
реального времени и сетевого обмена медиаданными, 
сообщила в начале апреля о завершении сделки по 
приобретению компании Aviwest – одного из миро-
вых лидеров в сфере мобильных IP-систем первично-
го сбора медиаконтента и пионера применения живой 
передачи видео по сетям сотовой связи.

Эта сделка обеспечит клиентам Haivision обшир-
ный портфель систем сбора видео, куда теперь входят 
средства передачи данных по сетям 5G, мобильного 
сбора исходного контента и технологии сетевого бон-
динга. Все это позволяет эффективнее отвечать на 
растущую потребность в живом высококачественном 
видеоконтенте для вещания программ разных жанров, 
в том числе спортивного и развлекательного. Разделяя 
общее понимание ценности таких характеристик, 
как надежность, качество и минимальная задержка, 
Haivision и Aviwest формируют единую структуру, 
совмещая наиболее инновационные, проверенные на 
практике и гибкие решения для передачи видео по 
фиксированным и мобильным сетям.

«Приобретение компании Aviwest – это важная веха 
для Haivision, и мы рады тому, что интегрируем впе-
чатляющие технологические разработки и огромный 
опыт Aviwest в ассортимент продукции Haivision. Это 
поможет нам развивать собственные инновационные 
решения, чтобы наши клиенты эффективнее решали 
стоящие перед ними задачи, – сказал президент и ге-
неральный директор Haivision Марко Вика. – Для нас 
большая радость – принять Aviwest в семью Haivision. 
Благодаря дополняющим друг друга технологиям и 
общему видению дальнейшего развития мы получаем 
уникальную возможность сформировать будущее для 
систем сбора видеоконтента».

Сделка позволит Haivision достичь сразу несколь-
ких целей – расширить портфель технологических 
решений за счет систем передачи видео по фиксиро-
ванным и сотовым сетям, обеспечить синхронизиро-
ванную и с малой задержкой доставку потоков в рам-
ках дистанционных трансляций и облачных рабочих 
процессов, интегрировать запатентованные техноло-
гии Aviwest в спектр своих решений, расширить тор-
говое представительство Aviwest на североамерикан-
ском рынке, усилить и увеличить коллектив, а также 
решить многие другие задачи.

Haivision: сделка по приобретению 
Aviwest закрыта
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