Riedel на Кубке мира
по горным лыжам

По материалам Riedel Communications
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жегодно февраль ассоциируется у любителей зимних видов спорта с различными этапами чемпионатов мира в различных дисциплинах (биатлон, санный спорт,
горные лыжи и т.д.), а также с такими крупными международными соревнованиями, как
Кубок мира по горным лыжам – FIS Alpine Ski
World Cup. 2013 год не стал исключением –
спортсмены соревновались изо всех сил, а
миллионы телезрителей по всему миру болели за них, прильнув к экранам телевизоров.
Ну а для телевизионщиков это была горячая
пора, когда все силы брошены на обеспечение качественных трансляций.
Компания Riedel Communications, один из
лидеров в области оборудования и систем
для обмена сигналами видео, звука и данных, а также служебной связи, была вовлечена в организацию трансляций Кубка мира
по горным лыжам, предоставив для этого

Камера RiCam, закрепленная на ремне очков

несколько беспроводных камерных систем,
обеспечив набор сервисов для распределения сигналов видео и звука.
Работая в сотрудничестве с Мюнхенской
(Германия) компанией sono Studiotechnik,
отвечавшей за формирование международного вещательного центра (International
Broadcast Center) для хост-бродкастера
ORF, Riedel развернула развитую оптическую сеть, состоящую из 42 корпусов
MediorNet и 60 цифровых аудиоинтерфейсов RockNet. В дополнение к ответственности за распространение сигнала, Riedel предоставила свои новые легкие и компактные
беспроводные ракурсные (POV) камерные
системы RiCam, которые были прикреплены
к ремням защитных очков лыжников и обеспечивали съемку впечатляющих кадров как
бы их глазами.
«Наша задача состояла в том, чтобы
обеспечить нашим клиентам наиболее современные решения, – сказал основатель
и директор Riedel Communications Томас
Ридель (Thomas Riedel). – Зрелищное изображение является ключевым для привлечения максимального количества зрителей
в наиболее выгодное время телевещания, и
мы рады, что и наши новые беспроводные
камеры, и надежная оптическая сеть помогают вещателям показать состязания по горным лыжам так, как никогда ранее».
Во время Кубка мира по горным лыжам
2013 года, прошедшего в австрийском городе Шладминг (Schladming), к оптической сети
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Riedel было подключено 92 камеры, по ней
проходило 160 сигналов HD-видео, 200 аудиосигналов, сигналы Ethernet и служебной
связи. И все это – по единой универсальной
инфраструктуре, что позволило снизить как
стоимость комплекса, так и время его развертывания. Для связи внутри спортивной арены
Riedel использовала три цифровых матрицы
Artist и радиосеть с цифровым транкингом
TETRA. Эти средства применялись во время ТВ-трансляций, на церемонии открытия,
а также в челночных автобусах Audi. Кроме
того, германская внестудийная вещательная
компания TVN и специализирующаяся на
спортивных трансляциях Faber Audiovisuals
из Нидерландов также использовали системы
Riedel RockNet во время церемонии открытия.
Еще Riedel обеспечила канал видеосвязи от
камеры, установленной на вертолете, и два
беспроводных камерных канала для двух

Лыжник и его камера готовы к старту
систем CAMCAT, применявшихся во время
соревнований. Компания обеспечила полную техническую поддержку – 20 инженеров
Riedel находились в зоне проведения соревнований в течение всего времени трансляций.
Разработанная в сотрудничестве с FIS,
ORF, Федерацией горных лыж Австрии,
директорами соревнований и различными производителями спортивных очков и
шлемов, беспроводная камера RiCam, предоставленная компанией Riedel, сделала
ТВ-трансляцию Кубка очень зрелищной.
Отвечающая всем требованиям к размерам, массе, безопасности и аэродинамике,
прикрепляемая к ремню очков запатентованная камера, которой снабжались лыжники, позволила вещателям включить в свои
программы драматичные, впечатляющие
кадры, а зрителям – увидеть все «глазами»
спортсменов.
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