Российские премьеры RTS
омпания RTS Intercom Systems, продолжая развивать свое присутствие
на рынке России и СНГ, планирует представить отечественным специалистам ряд
новых систем, лишь недавно демонстрировавшихся на крупнейшей в Европе выставке профессионального оборудования
для медиаиндустрии – IBC 2014. Российская премьера состоится на международной выставке NATEXPO 2014. Что же планирует представить компания?
Основных новинок две – компактная
Intercom-матрица ADAM-M и панели управления серии RP-1000.
Матрица ADAM-M создана в расширение платформы ADAM, она более компактна (3RU) и позволяет установить восемь
интерфейсных плат в дополнение к резервированным основным контроллерам.
В соответствии с двумя принципами
RTS – обратной совместимостью и перспективным мышлением – ADAM-M полностью совместима со всеми имеющимися
платами ADAM, включая MADI-16+, при
установке которой число портов ADAM-M
может достигать 256.
В дополнение к MADI пользователи теперь могут устанавливать платы
AES, RVON и аналоговые, причем с
полным резервированием.

Компактная Intercom-матрица ADAM-M

Что же касается перспективного мышления, то здесь ADAM-M полностью поддерживает технологии служебной связи
будущего. Архитектура основной платы
обеспечивает поддержку высокоскоростного ввода и вывода, а также 1000 и более
временных интервалов для интеграции в
полномасштабные системы на базе ADAM.
Кроме технических достоинств, ADAMM обладает и привлекательным внешним
видом. Передняя панель с окантовкой и
компактный корпус могут служить образцом современного промышленного дизайна. Эстетика унаследована от кнопочных
панелей RTS CLD с цветными подсвеченными клавишами. Но и эстетика работает
на общую эффективность ADAM-M. Конструкция передней панели такова,
что позволяет с первого взгляда оценить состояние системы, включая
работу плат, питание и охлаждение.
Нельзя не отметить и такую важную вещь, как отказоустойчивость.
Обширный опыт RTS в сфере вещания позволил компании поднять надежность ADAM-M на максимально высокий
уровень – все сменные компоненты можно менять в горячем режиме, в том числе основной контроллер и компоненты
охлаждения.
Интересны и новые панели серии
RP-1000, пополнившие семейство CLD
и ставшие развитием прежней флагманской серии KP 32. 32-позиционная
RP-1032 обеспечивает улучшенную читаемость, широкую функциональность и
обладает современной модульной конструкцией, благодаря чему хорошо интегрируется в любую вещательную аппаратную или ПТС.

Основные характеристики:
полноцветный высококонтрастный ЖКдисплей HD со светодиодной подсветкой
и возможностью широкой настройки GUI
с присвоением разных цветов различным функциям;
расширенная многоязыковая поддержка;
клавиши с несколькими положениями для
приема, передачи и эмуляции привычного
режима управления;
богатый набор интерфейсов – поддерживает до шести дополнительных входов, три реле, независимое управление
усилением для микрофонов и настраиваемую маршрутизацию аудио;

32-позиционная
панель управления
с цветной индикацией RP-1032 от RTS
полнофункциональный DSP – подавление эха, частотная коррекция, микширование, фильтрация и индикация уровня;
программируемые клавиши для быстрого доступа к функциям меню;
опции отображения – возможность заказать панели со специальной цветовой
индикацией и отображением клавиш;
расширение в будущем – поддержка
панели расширения RP-1932, а также
опциональных сетевых аудиокарт RTS
RVON VOIP и OMNEO IP.
Эти новинки, а также другое оборудование RTS будет представлено на стенде А4110, а сама выставка пройдет 19…21 ноября
в МЦВ «Крокус Экспо» (Москва).
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