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Н

а международной лондонской
выставке видеотехнологий и
телевидения BVE 2015 демонстрировался новый недорогой HD-микшер,
который позволяет пользователям
создавать и накладывать экранную
графику и титры в реальном масштабе времени и прямо с ноутбука.
Новейшие
видеомикшеры
SE2200 и HS-2200 дают возможность
пользователям подключить любой
ноутбук с операционной системой
Windows, снабженный интерфейсом
HDMI и программным обеспечением
Datavideo CG, для осуществления
прямых трансляций с титрованием в
режиме реального времени.
Благодаря уже встроенным в систему платам наложения графики на
видеосигнал, новые микшеры SE-

диционной консоли (SE-2200), либо
в составе мобильной видеостудии,
снабженной интегрированным 17''
монитором с функцией полиэкранного отображения, а также оснащенной системой технологической связи
(HS-2200).
«В чем бы ни нуждался пользователь, будь то микшер в стойку, носимый мобильный микшер или микшер
для установки в ПТС, новые устройства Datavideo дают продюсерам широкий выбор для решения их задач.
Все системы просты в эксплуатации
и обеспечивают полный набор функций, ожидаемый от современного
HD-микшера. Важнейшим качеством
является надежность, что дает пользователям уверенность и спокойствие во время съемок», – делает
вывод Леонардсен.
Мобильная студия HS-2200 основана на шестивходовом микшере
HD-SDI, оснащенном также входами
и выходами HDMI. А микшер SE-2200
имеет полный спектр специальных
эффектов и переходов, выход полиэкранного отображения, четыре HDвыхода и симметричные аудиовходы
на разъемах XLR для подключения
внешних аудиомикшеров. В числе
функций SE-2200 есть такие, как коммутатор 6×6 SDI с синхронным переключением, два окна PIP (картинка в
картинке), наложение двух логотипов,
внешний порт управления для интеграции с другим оборудованием и
многое другое.
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Видеомикшер SE-2200 –
консоль управления и системный блок

2200 и HS-2200 обеспечивают создание графики и титров, а также их
наложение на видеоизображение без
дополнительной SDI-карты и на профессиональном уровне, то есть в соответствии с вещательными требованиями. Ранее для этого требовалась
установка в персональный компьютер
дополнительной SDI карты, да и сам
ПК должен был быть мощным – класса рабочей станции.
«Эти компактные видеомикшеры
предназначены в основном для выездных съемок. До не давнего времени на выезде продюсер должен был
полагаться на заранее подготовленные и хранящиеся в памяти титры. С
новой 2200-й серией микшеров для
подготовки и вывода титров в режиме
реального времени достаточно ноутбука, на котором титры создаются, как
говорится, «на лету», чтобы в режиме
реального времени дать аудитории  текущую информацию,  будь
то   текущие
котировки  или
последние новости», – отметил
п р ед с та в и тел ь
Datavideo в Великобритании Алан
Леонардсен.
П о к а з а н н ы е    н а
BVE 2015 видеомикшеры выпускаются в разных
версиях – либо в виде тра-
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