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В

2014 году BRAM Technologies отпраздновала пятилетний юбилей. За
этот, казалось бы, не очень длительный
срок, специалисты компании успели накопить большой опыт – более семисот телевизионных компаний по всему миру отдали
предпочтение разработкам BRAM Technologies, среди которых распространенная система автоматизации AutoPlay (уже инсталлировано более тысячи систем).
Компания BRAM Technologies не останавливается на достигнутом. В этом году
она впервые представит свои решения на
выставке IBC в Амстердаме. В экспозиции
на стенде 14.С20 посетителям будут представлены обновленные версии основных
ее разработок.

Системы автоматизации
вещания AutoPlay

Системы автоматизации AutoPlay предназначены для одноканального и многоканального телевещания в форматах SD/HD.
Линейка содержит решения с различными
функциональными возможностями, которые
можно масштабировать в зависимости от
потребностей телевизионной компании.
Все системы AutoPlay построены на
базе системы управления медиаресурсами A-MAM, обеспечивают возможность
для ун ификации и централизации управления. Возможности AutoPlay значительно
расширяют система подготовки и выпуска
новостей NewsHouse, подсистема «ВидеоархивЪ»,  опция  IP-вещания.  Системы
AutoPlay предусматривают 100% резервирование вещания и обеспечивают надежность эфира в режиме 24/7/365.

Система автоматизации
телевещания AutoPlay 7 и видеосервер Azimuth
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Система подготовки
и выпуска новостей NewsHouse

Система NewsHouse позволяет организовать все основные производственные этапы подготовки и выпуска новостных сюжетов: планирование выпусков,
многопользовательскую   подготовку
текстов и сценарных планов с прозрачным контролем со стороны редактора,
протоколирование новых материалов и
работу с архивом, монтаж сюжетов в чистовом качестве и по proxy-копиям, автоматическую поддержку синхронности
листов воспроизведения, суфлера и графики, вывода материалов с видеосервера. Новая версия NewsHouse дополнена монтажным модулем NewsBase,
созданным в тесном сотрудничестве со
специалистами ведущих телекомпаний
и предназначенным для монтажа новостных сюжетов.

Система многоканальной
записи SerialCam HD

Система предназначена для синхронной записи SD/HD-видео, звука и временного кода при многокамерной съемке
фильмов, сериалов, ток-шоу и других
массовых мероприятий. В составе многосерверной архитектуры SerialCam HD
позволяет записывать неограниченное
количество аудио/видеоматериалов с сохранением единого центра управления.
Система SerialCam HD отслеживает информацию о переключениях видеомикшера и параллельно с записью программы формирует монтажный лист MultiClip
(MultiCamera) в формате XML для систем
нелинейного монтажа. SerialCam HD поддерживает различные распространенные
монтажные кодеки, включая Avid DN×HD,
Apple Prores 422 и др.

Система видеоповторов
TimeRunner HD

TimeRunner HD – решение для организации телевизионных повторов во время
прямых трансляций спортивных и иных зрелищных мероприятий. Эффективные алгоритмы интерполяции позволяют получать
высококачественное прекрасное изображение при любой скорости повторов. Система
представляет собой многопользовательскую среду с рабочими местами различной
функциональности. TimeRunner HD может
быть настроено в полевых условиях или в
студии под любую задачу и необходимое
число рабочих мест. Многосерверная архитектура позволяет неограниченно наращивать число входных и выходных каналов.
А благодаря новому эргономичному пульту
управления Slow Motion Elite CP работать
с системой стало намного удобнее. Существует и судейская модификация системы –
TimeRunner Referee.

Системы мониторинга и контроля

SystemMonitor – новинка в линейке систем мониторинга и контроля. Система предназначена для наблюдения и протоколирования состояния сети и устройств в составе
вещательного комплекса. Графический режим отображения позволяет с одного взгляда оценить состояние устройств, а система
оповещения по электронной почте или SMS
поможет при дистанционной работе.
В экспозиции компании на IBC можно
будет также ознакомиться с системами
ScreenBox для мониторинга сигналов (PAL/
SECAM/SD-SDI/HD-SDI/IP) и AirMonitor для
контрольной (полицейской) записи.
В преддверии выставки IBC 2014 компания BRAM Technologies запустила новый сайт для зарубежных специалистов:
www.automation.tv.

Система мониторинга и контроля
SystemMonitor
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