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Для чего предназначен этот документ

Вы держите в руках методическое пособие для системных интеграторов, которое
описывает решения по оборудованию проектов презентационного рынка.
За основу взята категория сложных проектов – многофункциональные залытрансформеры. Перечислены типовые задачи, которые приходится решать системному
интегратору, и на каждую из задач дано техническое решение с подробным объяснением.

ДОКУМЕНТ СОСТОИТ ИЗ 10 РАЗДЕЛОВ
1. Техническое задание. Приведено стандартное задание, которое формирует
конечный Заказчик на проектах подобного рода.
2. Вопросы для начала проекта. Приведены вопросы, которые можно использовать
при общении с заказчиком на этапе инициализации заказа.
3. Общий план объекта. На плане показаны основные зоны и технические системы в
зонах.
4. Система видеоотображения.
5. Построение видеостен и многоэкранных инсталляций.
6. Система коммутации сигналов.
7. Система конференц-связи и синхронного перевода.
8. Технологическое телевидение.
9. Трансляция в соседние помещения.
10. Система интернет-трансляции заседаний.
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ПРИМЕР ТИПОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Техническое задание
На оснащение многофункционального зала-трансформера.

Необходимо переоснастить аудио-видео оборудованием многофункциональный залтрансформер в помещении Заказчика. Зал используется для проведения большого
комплекса мероприятий, начиная от официальных заседаний и конференций и
заканчивая развлекательными мероприятиями.
Зал представляет собой пространство размером 20*30 метров, посредине которого могут
быть оперативно смонтированы звукоизолирующие перегородки. В этом случае зал
трансформируется в два независимых конференц-зала меньшего размера.
В каждом маленьком зале и в режиме работы большого зала необходимо обеспечить
работу следующих технологических систем:
1. Видеоотображение

2. Видеостены и многоэкранные
инсталляции

3. Коммутация сигналов

4. Конференц-связь и синхронный перевод

5. Технологическое телевидение

6. Трансляция в соседние помещения

7. Интернет трансляция мероприятий

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ
Требование 1. Максимальная скорость подготовки помещения для проведения
мероприятия. Оборудование должно быть настроено в зависимости от формата
мероприятия.
Требование 2. Обслуживанием зала должен заниматься один, максимум два человека из
службы эксплуатации.
Требование 3. Для простых форматов мероприятий должна быть возможность
использования зала без поддержки со стороны обслуживающего персонала.
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1. ВИДЕООТОБРАЖЕНИЕ
Система видеоотображения должна иметь возможность работать независимо в каждом
из залов, а также возможность дублировать видеоинформацию в случае работы в
режиме объединенного зала.
Устройствами
видеоотображения
могут
служить
мультимедиа
проекторы
инсталляционного типа, ЖК панели, объединенные в видеостену, другие решения,
способные обеспечить изображения достаточного размера для удобного просмотра из
любой точки зала.
Для проведения мероприятий различного формата необходимо предусмотреть
дополнительные средства отображения помимо основного экрана. Дополнительные
средства отображения могут представлять собой дисплеи, смонтированные по стенам
помещений.

2. ВИДЕОСТЕНЫ И МНОГОЭКРАННЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Для повышения функциональных возможностей объекта необходимо рассмотреть
возможность создания многоэкранной инсталляции в режиме объединенного зала.
Изображение в этом случае должно занимать больше пространства и может быть
нестандартного формата.
Необходимо предусмотреть удобное средство управления и коммутации сигналов в этом
случае.

3. КОММУТАЦИЯ СИГНАЛОВ
Система коммутации сигналов должна быть способна оперативно работать с источниками
сигналов на объекте, должна быстро переключать их, преобразовывать сигналы в единый
формат и передавать их на необходимые расстояния без потерь в качестве.

4. КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ И СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД
В зале будет установлена система конференц-связи и синхронного перевода. Для
качественной
работы
синхронных
переводчиков
необходимо
обеспечить
видеотрансляцию с зоны сцены, чтобы переводчики могли видеть крупно изображения
лиц делегатов.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В зале должны быть установлены несколько многофункциональных
транслирующих сигнал на систему видеоотображения.

HD-камер,

Сигнал с камер должен также поступать в систему коммутации для записи и трансляции.

6. ТРАНСЛЯЦИЯ В СОСЕДНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Для обеспечения проведения крупных мероприятий необходимо предусмотреть
возможность трансляции аудио и видеосигналов из залов в соседние помещения. Такими
помещениями могут быть: зона для журналистов, дополнительный зал для проведения
семинаров, фойе и общее пространство перед залами.
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НАЧАЛО РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

Вопросы для Заказчика

Используйте эти вопросы в начале проекта для сбора информации от заказчика.
Для разработки проекта необходимо:
•

Планы помещения. Они необходимы для понимания размеров помещений и
высоты потолков;

•

Текущее состояние помещения (только начаты работы, чистовая отделка, ремонт
завершен и другие);

•

Материалы стен, потолка и пола;

•

Планируемая схема освещения;

•

План расположения мебели;

•

Понимание технических требований по аудио-видео системе.

Видеоотображение
1.
Какой
контент
видеоотображения?

будет

преимущественно

демонстрироваться

системой

Презентации – Чертежи с мелкими деталями – HD камеры из
зала – Другое (уточните)
2. При каком освещении будут проходить мероприятия?
Яркий свет – Затемненное помещение – Преимущественно в
темноте
3. Какое расстояние от основного устройства отображения до последнего ряда?
Меньше, чем четыре высоты экрана – Больше, чем четыре
высоты экрана
4. Есть ли необходимость отображать сразу несколько источников на экране?
Да, есть – Нет, такой необходимости нет
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Видеостены и многоэкранные инсталляции
1. Есть ли предпочтительный тип оборудования у Заказчика?
ЖК панели – Сшивка на проекторах – Другое
2. Предполагается ли круглосуточный режим эксплуатации зала в формате 24/7?
Да – Нет
3. Требуется ли высокая точность передачи цветов?
Да – Нет
4. Требуется ли высокое разрешение и передача контента «пиксель в пиксель»?
Да – Нет
Коммутация сигналов
1. Какие источники сигналов из перечисленных будут присутствовать в зале?
Ноутбуки операторов – Рабочие станции докладчиков –
HDкамеры зала–Система видеоконференцсвязи – Аналоговые
источники
2. Есть ли необходимость быстрого изменения схемы передачи сигналов в зале?
Да – Нет
3. Укажите максимальное расстояние передачи сигналов?
Не более 100 метров – Более 100 метров
4. Есть ли необходимость использовать мобильные устройства докладчиков в качестве
источников сигналов?
Да – Нет
Конференц-связь и синхронный перевод
1. Предусмотрена ли система синхронного перевода для помещения?
Да – Нет
2. Будет ли проводиться в зале синхронный перевод с приглашением переводчиков
международного уровня?
Да – Нет
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3. Какой тип конференц-системы будет предпочтителен?
Проводная система для стационарной установки –
Беспроводная система для быстрого изменения конфигурации
4. На какое количество делегатов должна быть рассчитана система?
До 20 мест – До 40 мест – До 60 мест – Более 60 мест
5. Необходимо ли предусмотреть систему голосования?
Да – Нет
6. Если нужно голосование, есть ли необходимость проводить открытое голосование с
предварительной авторизацией участников?
Да – Нет

Технологическое телевидение
1. Есть ли необходимость в автоматическом наведении камер технологического
телевидения на активный пульт делегата конференц-связи?
Да – Нет
2. Нужно ли транслировать камеры на экран или они будут использоваться только для
записи мероприятий?
Нужно транслировать на систему отображения – Только для
записи
3. Есть ли необходимость в автоматическом режиме работы или в зале постоянно будет
оператор?
Да, нужно, чтобы система работала в автоматическом режиме
– В зале постоянно будет оператор

Система трансляция
1. Есть ли необходимость транслировать сигналы в соседние помещения?
Да – Нет
2. Нужна ли обратная связь из соседних помещений?
Да, нужна обратная связь в зал – Нет, в соседних помещениях
будут только смотреть и слушать
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3. Нужна ли система интернет трансляции мероприятий в интернет?
Да – Нет
4. Будет ли трансляция открытой или необходимо предусматривать авторизацию и
выборочный доступ?
Да, трансляция открыта для всех – Нужно сделать выборочный
доступ
5. Сколько человек будут одновременно смотреть трансляцию?
До 100 человек – До 300 человек – до 1000 человек – Более 1000
человек

Комментарии к вопросам для Заказчика

ВИДЕООТОБРАЖЕНИЕ
Основной контент определяет необходимое разрешение экрана. Чем больше мелких
деталей необходимо выводить на экран, тем выше должно быть его разрешение.
Расстояние до последнего ряда позволяет сориентироваться в правильном выборе
яркости и размере экрана. Для комфортного просмотра изображений до последнего ряда
должно быть не более четырех значений высоты экрана.
В случае, когда заказчик ставит задачу выводить несколько источников на экран
одновременно, есть необходимость использовать мультиэкранные видеопроцессоры
(например TNT MMS-0401H). Их необходимо заложить в систему распределения
сигналов.

ВИДЕОСТЕНЫ И МНОГОЭКРАННЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Выбор устройств для построения видеостен сильно зависит от необходимости получать
сверхвысокое разрешение на экране и необходимости точной передачи цветов на экране.
В случае, когда точное значение цвета имеет принципиальное значение (фотовыставки,
мероприятия для медицины), использовать ЖК дисплеи нельзя.

КОММУТАЦИЯ СИГНАЛОВ
Если трассы сигналов превышают 100 метров, есть необходимость использовать
оптические линии в качестве среды передачи сигналов. На текущий момент длины
передачи цифровых сигналов по витой паре ограничены расстоянием в 100 метров.
Если заказчик ставит задачу трансляции контента с мобильных устройств докладчиков, то
необходимо заложить в систему соответствующие устройства, позволяющие принимать
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сигнал от мобильных устройств (это может быть устройства от компаний Barco, Crestron
или аналоги).

СИСТЕМА КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ И СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА
Современные системы конференц-связи используют цифровую передачу сигналов. В
случае использования синхронного перевода в зале обязательным условием работы для
синхронных переводчиков является возможность видеть крупно мимику выступающих. В
случае приглашения переводчиков международного уровня требования к техническому
оснащению зала значительно возрастают.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Камеры могут быть установлены в зале для различных задач. Технологическое
телевидение и вывод изображения на основные устройства отображения является одной
из возможных задач.
Количество камер определяется конфигурацией помещения. В случае залатрансформера надо обеспечить минимум по 2 камеры в каждом малом зале, когда все
перегородки установлены.

ТРАНСЛЯЦИЯ СИГНАЛОВ
Принципиально важно знать, когда необходимо транслировать сигналы в соседние
помещения (например, в комнату журналистов). В этом случае важно посчитать, какое
количество аудио и видео каналов необходимо транслировать. А также важно понять,
если ли необходимость в обеспечении обратной связи, чтобы из соседнего помещения
можно было задавать вопросы и участвовать в дискуссии.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Решения по видеоотображению

Главная особенность работы в многофункциональном зале – это различные форматы
проведения мероприятий. В зависимости от типа мероприятий появляется необходимость
различным образом организовать систему видеоотображения так, чтобы она продолжала
отвечать своим основным требованиям:
•
•

Достаточная яркость изображения для каждого присутствующего в зале;
Достаточный размер изображения для комфортного просмотра материалов.

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
При построении систем отображения используется несколько типов устройств.
Мультимедиа проекторы
При создании подобных проектов важно выбрать
проекторы инсталляционного типа, которые могут
работать в многочасовом режиме эксплуатации.
Основные
Projection

производители:

Panasonic,

Christie,

Digital

Профессиональные дисплеи
На текущий момент параллельно развивается ЖК и
плазменная технология производства дисплеев. При этом
ЖК технология явно представляется более перспективной
благодаря своим техническим параметрам.
Дисплеи используются для организации дополнительных
средств отображения. А также являются основными
компонентами для создания бюджетных видеостен.
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Основные производители: Panasonic, LG, Samsung, Orion,
NEC
Мониторы персонального использования
Для более точечного использования
мониторы. Они могут встраиваться в
устанавливаться
на
рабочем
месте
переводчика, председательствующих лиц.
Основные производители
ArthurHolm, ElementOne

для

применяются
мебель или
синхронного

врезных

решений:

ГЛАВНАЯ СЛОЖНОСТЬ
Неизвестно, где будут располагаться устройства отображения и в каком количестве они
необходимы для данного конкретного мероприятия.
Должна быть обеспечена максимальная свобода для расположения экранов и
возможность их подключения в любом месте помещения. При этом, конечно же,
кабельные каналы, провода должны быть убраны и не видны участникам.

СУТЬ РЕШЕНИЯ
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По основному пространству помещения располагаются точки для подключения к
служебной локальной сети видеотрансляции. Это позволяет мгновенно менять
конфигурацию зала и подключать как источники сигналов, так и средства их отображения
в любом количестве без каких-либо ограничений по расположению оборудования.

О РЕШЕНИИ БОЛЕЕ ПОДРОБНО
Предлагаемое решение основано на использовании управляемого SMM коммутатора
TNT, входящего в единую систему видеотрансляции TNTv Digital Signage.
На его основе создается служебная сеть передачи аудио-видео данных (сеть
видеотрансляции) с возможностью подключения MMS передатчиков и MMS приемников в
различных точках зала.
Порты для подключения к SMM коммутатору могут быть задекорированы, помещены в
напольные или настенные лючки и розетки в зависимости от дизайн-проекта помещения.
К любому порту SMM коммутатора могут быть подключены MMS передатчики TNT для
организации трансляции аудио и видео сигналов в локальную сеть видеотрансояции.
Также к портам коммутатора может быть подключено любое количество MMS
приемников, которые принимают аудио и видео сигналы из сети и преобразовывают их в
распространенные интерфейсы: HDMI (DVI-D) или VGA.

СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Сравнивая данное решение с классическим подходом к организации аудио-видео
коммутации можно обнаружить ряд принципиальных отличий и преимуществ.

Классическое решение
Даже при использовании приемников-передатчиков по витой паре или оптике возникает
проблема с ограничением заложенной изначально структуры. Установленные в
настенных розетках передатчики не могут быть оперативно заменены для подключения
к этому порту не передатчика, а приемника сигнала.
За счет использования пары «приемник и передатчик» для каждой точки вещания резко
повышается стоимость решения.
Решение продолжает оставаться зависимым от работоспособности центрального
матричного коммутатора. При выходе его из строя ВСЯ система оказывается
неработоспособной, а все помещение – технически неработоспособным.
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Решение TNTv
Нет жестко установленного количества для передатчиков и приемников. Они в любой
момент могут быть увеличены за счет добавления соответствующих устройств.
SMM коммутатор, отвечающий за оперативное изменение конфигурации, стоит 2050$.,
что на порядок меньше стоимости центрального матричного коммутатора, аналогичной
размерности
Подключение устройств отображения возможно в различных местах и вариантах.
Перестройка конфигурации отображения занимает около 1 минуты. Это время, которое
необходимо потратить для загрузки соответствующего шаблона конфигурации на SMM
коммутаторе.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ

Компонент

Описание

TNT SMMC (Smart
Matrix Multimedia
Commutator)

SMM Коммутатор. Сетевое программно-аппаратное устройство, предназначенное
для коммутации источников видеосигналов (включая звук) с устройствами
отображения. Имеет разнообразные функции для работы с устройствами
отображения,
включая
формирование
видеостен,
кадрирование
и
масштабирование изображений и т.д. Для работы коммутатора необходимы
передатчики и приемники TNT серии MMS.
Есть модели на 12 (SMMC-3000) и на 24 порта (SMMC-6000).
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Каждым коммутатором можно управлять с внешних систем через RS -232.

TNT MMS-520H-T

MMS Передатчик. Cетевое программно-аппаратное устройство, предназначенное
для оцифровки видеосигнала (включая звук) и трансляции его в локальную сеть.

TNT MMS-520H-R

MMS Приемник. Сетевое программно-аппаратное устройство, предназначенное
для трансляции видеосигнала (включая звук) из локальной сети на устройство
отображения (монитор, телевизор, проектор и т.п).

SMM коммутатор с расширенными возможностями (TNT SMMC)
Для построения функционально сложных систем видеотрансляции, в которых
необходимо коммутировать сигналы, управлять их отображением, создавать единые
пространства отображения (видеостены), предоставлять пользователям возможность
интерактивного управления своими презентациями, следить за состоянием устройств,
линий связи и т.д., в системе TNTv, используются SMM коммутаторы (SMMC).

Передатчики и приемники (TNT MMS-520H-T, TNT MMS-520H-R)
Устройства применяются как средства доставки видеосигналов (включая звук) от
источников к устройствам отображения.
Передатчик обеспечивает:
•

Передачу видео и аудио сигналов в локальную сеть.

•

Передачу вспомогательных сигналов RS232 и ИК.

•

Настройку качества передаваемого изображения.

•

Настройку вспомогательных функций.

Передача сигналов от передатчика к приемникам осуществляется в пределах локальной сети (LAN, без
маршрутизации пакетов), используя Gigabit Ethernet (1000Base-T) и протокол TCP/IP.

Приемник обеспечивает:
•

Трансляцию видео, аудио и вспомогательных сигналов (RS232 и ИК) из локальной сети на
устройство отображения (монитор, телевизор, проектор и т.п.) и вспомогательные устройства.

•

Выбор нужного источника (передатчика) трансляции.

Передача сигналов от передатчика к приемникам осуществляется в пределах локальной сети (LAN, без
маршрутизации пакетов), используя Gigabit Ethernet (1000Base-T) и протокол TCP/IP.
В зависимости от моделей передатчиков и приемников, вместе с видеосигналом (включая звук),
возможна передача RS232, USB, ИК сигналов и микрофона.
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ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕШЕНИЯ
Шаг 1. Создание служебной сети передачи аудио-видео данных
На первом этапе, желательно на этапе ремонтных работ, прокладываются кабельные
трассы, осуществляется установка и подключение линий к SMM коммутатору.
Используется экранированная витая пара категории 5е или 6.

Шаг 2. Настройка конфигураций зала при помощи SMM коммутатора.
Конфигурация SMM коммутатора проста и доступна любому IT специалисту. Она
осуществляется через веб-интерфейс самого коммутатора.
Коммутатор автоматически определяет подключенные приемники и передатчики.
Затем настраивается режим трансляции (сигналы от каких передатчиков, будут
транслироваться на конкретных приемниках).

СТРАНИЦА СОСТОЯНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ / ПРИЕМНИКОВ

СТРАНИЦА КОММУТАЦИИ ВИДЕОСИГНАЛОВ

Передатчики

Точка
коммутации
Приемники
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Шаг 3. Создание готовых конфигураций
Есть возможность создать несколько готовых конфигураций (шаблонов) приемников и
передатчиков для быстрого переключения между ними в дальнейшем.

ВЫБОР ШАБЛОНА ТРАНСЛЯЦИИ

Например, одна конфигурация будет обслуживать режим работы
объединенном зале с двумя основными устройствами отображения.

в

большом
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Вторая конфигурация будет обслуживать помещение, разделенное на два независимых
зала, в каждой из которых установлено по несколько небольших устройств отображения.

Шаг 4. Физическое подключение устройств
Остается лишь подключить приемники и передатчики в ЛЮБОЙ порт коммутатора,
который расположен в наиболее удобном месте зала.
В случае, если физическая розетка, по каким либо причинам окажется
неработоспособной, можно подключить устройства в любой другой порт. Необходимость
изменения конфигурации при этом отсутствует.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ
Спецификация оборудования для подключения 8 источников и возможности подключения
8 устройств отображения выглядит следующим образом.
Компонент

TNT SMMC6000

TNT MMS-520HT

TNT MMS-520HR

Описание
SMM Коммутатор
видеотрансляции, 24 порта,
GigabitEthernet (TCP/IP),
24xRJ45+4 слота miniGBIC (SFP),
19"/настольный
Удлинитель-передатчик,
Интерфейсы: HDMI, RS-232, IR.
Порт GigabitEthernet (TCP/IP).
Разрешение 1920*1080 60Hz
Удлинитель-приемник,
Интерфейсы: HDMI, RS-232, IR.
Порт GigabitEthernet (TCP/IP).
Разрешение 1920*1080 60Hz
Витая пара, Cat6, Бухта, 305
метров
Разъемы RJ45, комплект

Количеств
о

Цена, $

Сумма,
$

1

2050$

2050$

8

290$

2320$

8

290$

2320$

1

100$

100$

1

30$
30$
Итого:
6820$*
* в смету заложен SMM коммутатор на 24 порта, что позволяет значительно увеличить
количество MMS передатчиков (источников сигнала) и/или MMS приемников (устройств
отображения) без замены самого коммутатора.
Сравним список оборудования с классической схемой построения данного решения. Для
сравнения используем оборудование компании KramerElectronics.
Компонент

Kramer
VS-88HDCPXL

Kramer TP-573

Kramer TP-574

Описание
Матричный коммутатор, 8:8
сигналов интерфейсов DVI-D или
HDMI. Устройство позволяет
подключить любой из входов к
любому выходу или к любому
набору выходов.
Передатчик сигнала HDMI,
двунаправленных сигналов
интерфейса RS-232 и сигналов
инфракрасного управления по
кабелю на витой паре.
Приемник сигнала HDMI,
двунаправленных сигналов
интерфейса RS-232 и сигналов
инфракрасного управления по
кабелю на витой паре. TP-574
преобразует входные сигналы в
сигнал, переданный по витой
паре.
Витая пара, Cat6, Бухта, 305
метров
Разъемы RJ45, комплект

Количество

Цена, $

Сумма,
$

1

5275$

5275$

8

352$

2816$

8

352$

2816$

1

100$

100$

1

30$

30$
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Итого:
11037$*
* при увеличении количества устройств отображения, коммутатор необходимо будет
заменить на новый с большей емкостью портов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Для удобства управления конфигурацией оборудования есть возможность использовать
управление. Управление возможно различными способами.
Способ 1.
- Консоль оператора для быстрой активации заранее сохраненных шаблонов
коммутации SMM коммутаторов. Консоль позволяет произвести мгновенную
перекоммутацию входных и выходных сигналов. Также с консоли есть возможность
включить заранее запрограммированную раскладку видеостены или видеопроцессора,
изменить источники видеосигналов и т.д.. При помощи консолей можно
запрограммировать практически любые действия (в том числе и логические), на любых
устройствах, имеющих в качестве портов управления RS232/485/ИК или сухие контакты.
Несколько консолей (до 100 шт.) можно объединить в единую сеть для увеличения
количества доступных кнопок управления и/или для управления устройствами с разных
мест.

Способ 2.
- Использование внешних систем интегрированного управления.
Для подключения и интеграции с внешними системами управления на SMM коммутаторе
есть порт RS-232. Протокол управления открыт и доступен для внешнего вызова. Для
управления извне хорошо подходят производители: Crestron, AMX, CUE и другие.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
SMM коммутатор с расширенными возможностями (TNT SMMC)
Для построения функционально сложных систем видеотрансляции, в которых
необходимо коммутировать сигналы, управлять их отображением, создавать единые
пространства отображения (видеостены), предоставлять пользователям возможность
интерактивного управления своими презентациями, следить за состоянием устройств,
линий связи и т.д., в системе TNTv, используются SMM коммутаторы (SMMC).
Параметры

Порты

TNT SMMC-6000

TNT SMMC-3000

LAN - 24 порта RJ45
LAN - 12 портов RJ45
10/100/1000
10/100/1000
RS232 - 1 порт DB9
RS232 - 1 порт DB9
Mini GBIC (SFP) – 4 слота (4 Mini GBIC (SFP) – 2 слота
дублирующих)
Питание - 1 разъем С14
Питание - 1 разъем С14

Кнопки управления

Отсутствуют

Индикаторы

Питания - 1

Максимальное разрешение
транслируемого контента

1920 x 1080 (1080P)

Максимальное расстояние
до передатчика/приемника

100 м

Максимальное кол-во
подключаемых MMS
передатчиков
Стандарт Ethernet
Протокол передачи данных

12 шт.

6 шт.

GigabitEthernet (1000Base-T)
TCP/IP
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Электропитание

Среда

AC 100-220В

Температура
хранения

-15…+55 0С

Температура
рабочая

-0 …+45 0С

Влажность

5 … 90% без образования конденсата

Вес нетто:

2262 гp.

1450 гр.

Габариты

4450x170x44 мм

280х170х44

Передатчики и приемники (TNT MMS-520H-T, TNT MMS-520H-R)
Устройства применяются как средства доставки видеосигналов (включая звук) от их
источников к устройствам отображения.
Передатчик обеспечивает:
•

Передачу видео и аудио сигналов в локальную сеть.

•

Передачу вспомогательных сигналов RS232 и ИК

•

Настройку качества передаваемого изображения

•

Настройку вспомогательных функций.

Передача сигналов от передатчика к приемникам осуществляется в пределах локальной сети (LAN, без
маршрутизации пакетов), используя Gigabit Ethernet (1000Base-T) и протокол TCP/IP.

Приемник обеспечивает:
•

Трансляцию видео, аудио и вспомогательных сигналов (RS232 и ИК) из локальной сети на
устройство отображения (монитор, телевизор, проектор и т.п.) и вспомогательные устройства.

•

Выбор нужного источника (передатчика) трансляции.

Передача сигналов от передатчика к приемникам осуществляется в пределах локальной сети (LAN, без
маршрутизации пакетов), используя Gigabit Ethernet (1000Base-T) и протокол TCP/IP.
В зависимости от моделей передатчиков и приемников, вместе с видеосигналом (включая звук),
возможна передача RS232, USB, ИК сигналов и микрофона.
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Подключение приемников TNT

При подключении к SMM коммутатору устройство определяется и инициализируется
автоматически.

Подключение передатчиков TNT

Передача сигнала осуществляется с поддержкой шифрования HDCP до версии 2.0.
Поддерживается интерфейс HDMI 1.3.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Решения по видеостенам

Многими специалистами отмечается постоянный рост интереса заказчиков к видеостенам
в качестве основного средства видеоотображения. Этот рост имеет под собой ряд
объективных причин, в числе которых стоит упомянуть, как возможность вывода
большого количества информации, так и более яркое, чем у проекторов, изображение при
использовании ЖК панелей в качестве основы.

Видеостены собираются из следующих модулей:
•

•

•

ЖК дисплеи. Наиболее распространенные компоненты для видеостен. Отличаются
малым энергопотреблением каждого отдельного модуля, достаточно небольшим
расстоянием между панелями (около 3 – 5 мм, в зависимости от производителя).
Плазменные дисплеи. Уходящее с рынка решение, так как производители ЖК
панелей развили технологию в значительной степени. Тем не менее,
использование плазменных дисплеев позволяет строить видеостены с
межпанельным швом размером в 1,9 мм.
Видеопроекционные кубы. Наиболее дорогая с точки зрения обслуживания
технология, позволяющая при этом достигать наиболее высокой плотности
стыковки модулей. Расстояние между модулями может быть менее 1 мм.

Видеостена как решение устанавливается в проектах презентационного рынка благодаря
высокому значению яркости экрана при достаточно умеренной стоимости решения. Для
достижения аналогичной яркости при использовании мультимедиа-проекторов
необходимо использовать модели с очень высокой яркостью или использовать стек из
нескольких проекторов.
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При построении видеостен нужно определиться с необходимым рабочим разрешением
экрана. Это зависит, прежде всего, от основного контента.
Для трансляции презентаций и «обычного» контента на видеостене достаточно
реализовать суммарное разрешение 1920*1080 px по всей стене. При этом в зависимости
от количества модулей разрешение изображения, приходящееся на 1 модуль, будет
отличаться.
Если планируется выводить на экран данные высокого разрешения с большим
количеством мелких деталей, то есть необходимость в построении видеостены суммарно
большего разрешения.
В зависимости от разрешения видеостены техническое решение будет различным.

Подход 1. Использование специализированных панелей со встроенным контроллером
видеостены.

Общее согласование всех модулей видеостены (для того, чтобы они работали синхронно
и как единый экран) производится с помощью специальных контроллеров видеостены.
Большинство современных видео модулей уже содержат в себе контроллеры, которые
облегчают создание простейших видеостен.
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Плюсы решения
•

•

Сборка видеостены проста,
настройка занимает мало
времени при качественном
монтаже оборудования
Нет дополнительного
внешнего контроллера,
существенно
увеличивающего бюджет
решения

Минусы решения
•

•
•
•

Ограниченный функционал. Данное
решение позволяет лишь демонстрировать
входной сигнал, масштабируя его на всю
стену.
Требуется коммутационное оборудование
для передачи сигналов от источника
данных до видеостены.
Нет возможности быстро менять
конфигурацию видеостены, выводить
дополнительные окна.
Видеостена работает на отображение
одного сигнала. Нет возможности выводить
несколько сигналов одновременно.

Подход 2. Использование внешнего контроллера для управления видеостеной.
Более мощные контроллеры позволяют открывать на едином большом экране
дополнительные видеоокна меньших размеров.
Понятие контроллера видеостены (в переводе с английского "controller" - управляющий)
достаточно широко варьируется. В некоторых случаях под этим могут понимать
микроконтроллеры, встроенные в отдельные модули; также это может быть специальный
процессор (видеопроцессор), предназначенный только для работы с видеостеной. В
крупных проектах, где происходит интеграция видеостены с инженерными системами
помещений, в понятие контроллер (контроллер управления) включается целый спектр
специализированных устройств системы управления.
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Плюсы решения
•
•

Можно выводить сразу несколько
видеоисточников на видеостену
Есть возможность быстро менять
конфигурацию видеостены,
выводить дополнительные окна.

Минусы решения
•

•

Очень высокая стоимость внешнего
контроллера видеостены. Решение
сразу же выходит из категории
бюджетного.
Требуется коммутационное
оборудование для передачи
сигналов от источника данных до
видеостены.
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Подход 3. Решение на основе оборудования TNT

Функциональная схема подключения оборудования для видеостены размером 3 х 3
модуля выглядит следующим образом.

Организация видеостены внутри системы трансляции TNT
Модуль видеостены

TNT MMS520H-R

TNT MMS520H-R

TNT MMS520H-R

TNT MMS520H-R

TNT MMS520H-R

TNT MMS520H-R

TNT MMS520H-R

TNT MMS520H-R

TNT MMS520H-R

Коммутатор
TNT SMMC-3000

Трасса видеосигнала
Трасса LAN

Локальная сеть
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Для формирования видеостены используются 9 приемников TNT MMS-520H-R
(подключенных каждый к своему выделенному модулю видеостены и объединенных в
единый комплекс). Если на видеостену предполагается трансляция своего собственного
контента, то к SMM коммутатору, обслуживающему видеостену, нужно подключить
источники трансляции. Для этого потребуется установить передатчики TNT MMS-520H-T
по количеству источников контента. Если видеостену предполагается включить в общую
систему видеотрансляции TNTv, необходимо соединить SMM коммутатор TNT SMMC3000 с центральным SMM коммутатором. Таким образом, на видеостене возможна
трансляция любого видеоконтента, передаваемого в сети видеотрансляции TNTv.

Данное решение предлагает следующие возможности

•
•

•

Использование ЛЮБЫХ панелей, в том числе, без встроенного контроллера
видеостены, что существенно сокращает бюджет решения.
В SMM коммутаторе может храниться до 16 готовых конфигураций видеостен,
которые можно мгновенно активировать в любой момент времени. Также
неограниченное количество конфигураций может быть подгружено через внешние
файлы конфигураций.
Один SMM коммутатор может организовать до 16-ти видеостен (в зависимости от
их конфигурации), что существенно упрощает и удешевляет систему .

ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование
Описание
Устройства видеоотображения
ЖК панель для
Диагональ 46'', разрешение
видеостены
1920*1080px, 60fps
Крепление для
панели
Система доставки и коммутации
Удлинитель-приемник,
HDMI+RS232+IR, 100 метр.,
GigabitEthernet (TCP/IP),
TNT MMS-520H-R
HDMI+RJ45+RS232+IR, F+F+M,
без шнуров, Б.П. 220> 5V, (до
1920*1080 60Hz;HDTV
480p/720p/1080i/1080p)
Удлинитель-передатчик,
HDMI+RS232+IR, 100
TNT MMS-520H-T
метр.,GigabitEthernet (TCP/IP),
HDMI+RJ45+RS232+IR
Коммутатор
видеотрансляции/видеостен, 12
портов, GigabitEthernet (TCP/IP),
TNT SMMC-3000
10xRJ45+2 слота miniGBIC
(SFP), 19"/настольный, (с
установленным ПО)
ОБЩИЙ ИТОГ

Цена, $.

Количество

Сумма, $.

1700$

9

15300$

300$

9

2700$

290$

9

2610$

290$

1

290$

1670$

1

1670$

22570$
из них

Система доставки и
коммутации
Устройства отображения

4570$
18000$
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Это самое бюджетное решение на рынке для построения видеостен. Видеостена
размером 3 х 3 модуля стоит, без учета панелей, 4570$.
Важно: в эту стоимость уже входит система доставки контента. Нет необходимости
использовать приемники-передатчики сигналов по витой паре или оптике, чтобы
доставить сигналы до видеостены от источников.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Псевдо «картинка-в-картинке»

Для вывода на экран двух независимых источников может использоваться конфигурация,
при которой один дисплей из видеостены транслирует дополнительный источник, притом,
что остальная часть стены продолжает отображение основного видеоконтента. Этот
простой в реализации метод позволяет значительно усилить эффективность проведения
мероприятий и работу с информацией. В дополнительное окно можно выводить
информацию о докладчике, показывать его изображения, снятое HD-камерами в зале и
т.д..
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2. Псевдо мульти-оконная стена

Еще одним режимом может быть вывод сразу множества источников. В этом случае
видеостена мгновенно переключается на вывод различной информации.
Для обеспечения работоспособности данных режимов, в систему нужно добавить
соответствующее
количество
передатчиков,
которые
будут
подключены
к
дополнительным источникам изображений.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ РЕШЕНИЯ
Шаг 1. Выбираются бесшовные дисплеи, подходящие по размеру, яркости и другим
характеристикам для данного объекта.
На текущий момент основными производителями дисплеев являются Panasonic, LG,
Samsung, Orion, NEC.
Шаг 2. Выбирается крепление для видеостен. Это важный компонент, оказывающий
сильное влияние на скорость монтажа, удобство обслуживание и, главное, бюджет
проекта.
На текущий момент основными производителями крепления для дисплеев для видеостен
являются: Peerless, Chief, PremierMounts.
При необходимости возможно изготовление нужного крепления на заказ. Система
технической мебели MasterRack позволяет делать практически любые необходимые
конфигурации при значительно более низкой цене, чем у сторонних производителей.
Шаг 3. Установка приемников TNT за дисплеями. В связи с малыми размерами
приемников это очень легко сделать.
Шаг 4. Конфигурирование SMM коммутатора и приемников для работы видеостены в
соответствии с нужной конфигурацией.
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА ВИДЕОСТЕН

Шаг 5. Сохранение нужных конфигураций работы для последующего быстрого вызова.

ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ ВИДЕОСТЕНЫ

Для быстрого вызова конфигурации есть возможность подключить консоль управления
оператора или подключить внешнюю систему интегрированного управления (Crestron,
AMX,
CUE).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Решения для многооконной инсталляции
Во множестве средний и крупных объектов Заказчик ставит задачу вывода видео сразу с
нескольких источников на основной экран видеоотображения. Это оказывается
возможным лишь благодаря внешним приборам разной степени сложности.

В простых случаях есть возможность применения масштабаторов, делающих возможным
создание функции картинка-в-картинке из двух источников видеоинформации.
Но часто такой простой возможностей оказывается недостаточно, и требуются более
функциональные устройства для создания на экране различных комбинаций входных
сигналов и их совместного представления.
На текущий момент данная задача решалась рядом сложных и дорогих приборов.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Производитель Описание

Jupiter

Наиболее распространенный контроллер для создания многооконных
инсталляций.
В своей основе представляет собой шасси с возможностью установки
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карт для входных и выходных сигналов.

Второй по распространению многооконный процессор, реализующий
данный функционал.
RGB Spectrum
Есть как варианты с шасси и наборными платами, так и модели
фиксированной конфигурации.

Extron

Известный производитель систем коммутации имеет в своей линейке
семейство приборов для создания многооконных инсталляций с
прилагаемым с устройству программным обеспечением.

TV One

Также известный производитель систем аудио-видео коммутации.
Есть как мультиоконные процессоры фиксированной размерности, так
и модели с шасси и возможностью добавления интерфейсных карт.

Многие заказчики очень рады возможностям, которые предлагают многооконные
процессоры. Но, к сожалению, высокая стоимость распространенных решений переводит
такие устройства в разряд премиум проектов.
При этом, в большинстве случаев, Заказчик будет доволен использованием базовых,
наиболее распространенных функций, которые можно реализовать и совсем бюджетными
средствами. Функционал многооконных процессоров разнообразен, но к базовым
функциями следует отнести возможность создания нескольких раскладок экрана и вывод
на эти раскладки нескольких видеосигналов.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Данные задачи успешно решают многооконные процессоры TNT. Модели создавались как
доступная большинству инсталляторов замена дорогих контроллеров видеостен, когда
заказчик удовлетворится базовым функционалом, а бюджет проекта не позволяет
использовать дорогие бренды.
Видеопроцессоры поддерживают сигналы на входе: VGA/YPbPr, HDMI(DVI-D)/DP, HDSDI/CVBS. Формат сигнала на выходе – HDMI. Максимальное поддерживаемое
разрешение 1920х1200@60. Необходимое разрешение на выходе пользователь может
установить самостоятельно, выбрав его из списка.
Благодаря модульной архитектуре процессоров, заказчик может выбрать нужное ему
число входных портов (от 4 до 16), а при необходимости расширить систему, докупив
необходимое количество интерфейсных плат. Каждая плата поддерживает все
описанные выше типы видеосигналов (VGA/YPbPr, HDMI(DVI-D)/DP, HD-SDI/CVBS).
Пользователь может задать каждому окну на экране его размер, положение,
прозрачность, показать или убрать его с экрана. Каждое из настроенных состояний,
возможно запомнить во внутренней памяти видеопроцессора и при необходимости его
активировать. Есть режим поочередной циклической смены сохрененных состояний
(шаблонов) через заданный интервал времени. Максимальное количество состояний –

34

TNTvDigitalSignage. Конференц- и многофункциональные залы

15. Этого более чем достаточно для большинства средних проектов. При необходимости,
файлы с настройками можно сохранить на внешних носителях.
Видеопроцессором возможно управлять непосредственно кнопками управления на
передней панели или посредством команд RS232, используя для этого панели
управления TNT или сторонних производителей.

Для настройки режимов работы видеопроцессора предусмотрена программа с очень
простым и понятным интерфейсом пользователя.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
Программное обеспечение видеопроцессора бесплатно и поставляется вместе с
устройством.
На экране выводятся окна,
видеосигнала

каждое их которых соответствует

своему источнику

Источники могут быть различных интерфейсов. Видеопроцессор обладает внутренним
конвертером и позволяет комбинировать различные видеосигналы на одном экране.
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Управление раскладками происходит «на лету». Вы можете, не прерывая демонстрации
сигналов, изменить размеры окон, их положение, прозрачность, переключить интерфейс,
транслируемого в окне сигнала или выбрать одну из заготовленных заранее раскладок
экрана.

СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ
Сравнивая стоимость решения на базе оборудования TNT и других производителей,
можно констатировать следующую разницу цен.
Параметр
Цена
Типы интерфейсов
на входе

Типы интерфейсов
на входе

TNT MMS-0401H

Extron MGP 464 DI

TV OneC2-6104A

3800$

17100$

7400$.

VGA/YPbPr,
HDMI(DVI-D)/DP,
HD-SDI/CVBS

DVI-D, RGBHV

DVI-I

HDMI

DVI-D

DVI-I
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ

Порты на входе

Модульные интерфейсные платы с
разъемами HDMI/HD-15/BNC

Количество слотов для интерфейсных
плат

6 – TNT MMS-0401H, 16 – TNT MMS1601H

Интерфейсы для входных сигналов

VGA/YPbPr, HDMI(DVI-D)/DP, HDSDI/CVBS

Интерфейс выходного сигнала

HDMI

Максимальное выходное разрешение

1920*1200px / 60

Возможность по управлению

Интерфейс RS-232, разъем D-Sub 9 pin

Количество раскладок экранов в памяти

15 раскладок
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Решения по коммутации сигналов
Проблема коммутации сигналов в сложных проектах, к которым относятся и
многофункциональные залы, заключается в централизации всей системы на одном
устройстве – матричном коммутаторе.
Для обеспечения большой гибкости системы требуется использовать матричный
коммутатор с большим размером входных и выходных портов. Такие решения имеют
высокую стоимость и при выходе из строя полностью лишают помещение даже базовой
функциональности.
Классический вариант построения системы коммутации

У ряда производителей есть решения, обеспечивающие передачу сигналов сразу по
витой паре. Но суть от этого не меняется – в центре системы находится основное
устройство, превращающее всю систему в централизованную и наделяющее ее при этом
перечисленными недостатками.
Дополнительная проблема возникает при необходимости увеличить размерность
матричного коммутатора. Эта необходимость может быть вызвана расширением
функционала, увеличением технологических систем (запись, ВКС), подключением
соседних помещений. В этом случае в классическом варианте возникает необходимость
устанавливать дополнительный коммутатор, если не был заложен достаточный запас по
входным и выходным портам. Это, в свою очередь, резко снижает гибкость системы, так
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как два коммутатора не работают как единое устройство, а должны соединяться между
собой по нескольким выделенным для этого интерфейсным портам.

РЕШЕНИЕ
Предлагаемое решение обеспечивает
коммутацией сигналов. Это возможно
GigabitEthernet.

децентрализованную
благодаря передаче

схему управления
сигналов по сети

Передача сигналов без задержек возможна благодаря фирменной технологии передачи
данных HD Over IP.
Для передачи сигналов в сеть GigabitEthernet используются передатчики TNT. В
зависимости от модели они могут передавать разный набор интерфейсов и сигналов. Но
базовым является интерфейс HDMI с поддержкой шифрования HDCP.

Подключенный к этой же сети приемник сигнала производит обратное декодирование
аудио-видео данных и выдает их на стандартные интерфейсы (HDMI).
Есть возможность совмещать передачу данных видеотрансляции с работой локальной
сети для стандартных задач. Но такой режим трансляции не рекомендуется, в виду
отсутствия гарантий прохождения пакетов данных с видеосигналами без задержек.
Бесспорно, при создании объекта «с нуля» есть смысл создать отдельную служебную
сеть для системы видеотрансляции.
Процессом коммутации данных занимается SMM коммутатор. Помимо выполнения
функций сетевого коммутатора, он берет на себя следующие задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Быструю и произвольную коммутацию видеоканалов (один к одному, один к
многим, многие ко многим);
Управление всеми передатчиками и приемниками из единого центра;
Объединение приемников в группы и работу с группами;
Объединение множества экранов в единые пространства отображения –
видеостены;
Управление видеостенами
Масштабирование и кадрирование изображений;
Онлайн мониторинг состояния сети видеотрансляции;
Включение/выключение трансляции (для каждого устройства отображения);
Сохранение неограниченного количества различных шаблонов трансляции и
шаблонов видеостен для оперативного их переключения.
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ДОБАВЛЕНИЕ ВИДЕОКАНАЛА
Подключенный к сети видеотрансляции MMS передатчик TNT,
администратора определяется и регистрируется на SMM коммутаторе.

по

команде

СТРАНИЦА СОСТОЯНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ / ПРИЕМНИКОВ

НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА ДЛЯ ВИДЕОКАНАЛА
Регистрация MMS приемника на SMM коммутаторе происходит аналогично регистрации
передатчика.
Через WEB-консоль управления SMM коммутатором остается настроить нужные точки
коммутации (какое устройство отображения, какой сигнал будет отображать) и установить
необходимые параметры отображения видеосигнала.

СТРАНИЦА КОММУТАЦИИ ВИДЕОСИГНАЛОВ

Передатчики

Приемники

Точка
коммутации
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Базовым разрешением, с которым работают передатчики и приемники сигналов, является
1920*1080px/60.
При этом следующий upgrade устройств даст возможность работать с разрешением
4K/60, что в четыре раза увеличит разрешение видеотрансляции при тех же затратах на
IT структуру сети.

ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА
Основной интерфейс оператора для управления системой – WEB-консоль, встроенная в
SMM коммутатор.
Благодаря этому оператор может управлять системой с любого из устройств, будь то
ноутбук, планшет или мобильный телефон.
Это важно, так как он может находиться в любой точке зала, сохраняя мобильность и
подключение через точку WI-FI доступа.

WEB-консоль SMM Коммутатора
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Решения по конференц-связи и синхронному переводу
Конференц-связь представляет собой, как правило, полностью автономную систему на
базе одного производителя, которая обеспечивает функционал аудио связи между
участниками встречи.
Каждый участник дискуссии использует индивидуальный пульт делегата. В зависимости
от вида конференц-система может обеспечивать проводной или беспроводной способ
подключения пультов.
Для многофункционального зала удобнее всего беспроводной вариант подключения,
который позволяет очень быстро установить и запустить мероприятие в любом варианте
расположения мест.
Для быстрого запуска проводной конференц-связи транковые линии конференц-системы
прокладываются по кабельным каналам под полом.

АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА #1
Актуальная задача, возникающая на большом количестве важных мероприятий,
заключается в необходимости обеспечить каждого делегата персональным монитором
для просмотра документов и другой информации.
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Если мебель, используемая в помещении, позволяет, то есть возможность установить
врезные мониторы. Они выглядят более презентабельно.
В более простых случаях мониторы для делегатов устанавливаются на каждое рабочее
место.

АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА #2
Второй важной зоной, в которой устанавливаются персональные мониторы, является
зона президиума. Председательствующие персоны должны получать оперативную
информацию, а порой и просто видеть изображения с основного экрана, так как сидят к
нему спиной.

Описанная задача решается в фиксированных инсталляциях прокладкой трасс. Но в
многофункциональном зале такой возможности нет благодаря постоянно изменяющейся
конфигурации пространства.

РЕШЕНИЕ
В независимости от типа мониторов, которые используются для установки на делегатские
места, остается проблема свободной рассадки делегатов.
Решить эту проблему помогает использование все той же служебной сети передачи
данных и подключение каждого персонального монитора к видеоканалам через
приемники TNT.
Для этой цели целесообразно использовать приемники с самыми малыми габаритными
размерами для установки под стол.
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Врезные мониторы лучше выбирать из производителей ArthurHolm, ElementOne,
предлагающих очень качественную механику.
Приемники, работающие под задачу персонального мониторинга, объединяются на SMM
коммутаторе в одну группу. Это позволяет еще быстрее коммутировать сигналы для всех
приемников сразу.
При необходимости можно выделить отдельную группу, которая будет работать на сцену
или президиум, и для нее зарезервировать отдельный видеоканал. Данные для этого
видеоканала можно формировать отдельно от других. Например, в этот канал может
поступать дополнительная информация о выступающем делегате.

АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА #3
Третьей актуальной задачей является трансляция крупного плана выступающих для
синхронных переводчиков, работающих в этом зале.
Место синхронного переводчика должно быть оборудовано монитором, на котором будет
видна мимика выступающего делегата.
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И здесь снова оказывается очень уместным использование служебной сети передачи
аудио-видео данных, так как в зависимости от количества переводимых языков и уровня
мероприятия, рабочие места синхронных переводчиков могут быть организованы поразному.
В самых простых случаях они могут быть расположены непосредственно в зале, где
проводится мероприятие, и тогда переводчики работают в настольных «колпаках»
В случае проведения серьезных встреч международного уровня рабочие места могут
быть вынесены в соседнее помещение. Тогда они должны быть оборудованы в
соответствии с международными стандартами. В этом случае показ выступающего
крупным планом является обязательным условием, так как переводчик должен
хорошо видеть мимику лица.

РЕШЕНИЕ
Современные HD камеры выпускаются с двумя основными интерфейсами для
трансляции видеосигнала: HD-SDI и HDMI. Из распространенных на рынке
производителей стоит упомянуть Sony, Panasonic, Lumens, Vaddio.
Подключение камер осуществляться через MMS передатчики TNT. Таким образом,
сигналы попадают в систему и могут быть транслированы на основной экран и экраны
делегатов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Решения по трансляции
Трансляция сигналов в соседние помещения или интернет-трансляция становится все
более популярной задачей в некотором ряде случаев.
•
•

•

При проведении крупных мероприятий, в которых помимо основного зала,
используются и соседние помещения для организации дополнительных мест;
Трансляция видео-аудио каналов в фойе перед основным помещением. В этом
случае в фойе может транслироваться как основной видеоканал, который
отображается на системе видеоотображения, так и специально подготовленный
контент;
Трансляция видеоканала в интернет для подключения онлайн пользователей.

Задача 1. Трансляция в соседние помещения решается на базе уже представленного
ранее оборудования. Важным нюансом является необходимость организации
двухсторонней связи между основным и дополнительным помещением. Если
двухсторонняя связь необходима, то в дополнительном помещении устанавливается
передатчик видеоканала. А сигналы внутри помещения обрабатываются на базе
устройств локальной видео и аудио коммутации.

Задача 2. Трансляция в фойе, как правило, осуществляется не напрямую, а посредством
использования контент-плееров и специально подготовленным контентом. Задача для
присутствующих в фойе участников – время отследить завершение перерыва и пройти в
зал. Для тех, кто не попал в зал, система транслирует краткую информацию о состоянии
мероприятия. Это может быть повестка мероприятия.
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Решение задачи содержит в себе ряд трудностей, которые необходимости знать.
Они связаны, прежде всего, с необходимость создания специализированного контента и
интерфейса, внутри которого будут отображаться информационные сообщения. Для
простого и визуально привлекательного представления информации служат системы
информирования на базе систем DigitalSignage.
Не всегда оправдана идея создания полноценной системы Digital Signage ради одного
или небольшого количества экранов. Идеальным решением в таком случае может
служить использование контент-плееров, работающих автономно и транслирующих
информацию в заранее установленном шаблоне.
Контент-плеер (TNT SX-325M)

Контент-плеер (или HyperMediaPlayer (HMP) способен объединять на одном экране в
реальном времени и выводить в заданной последовательности и с необходимыми
эффектами разнообразные исходные данные: видео, картинки, тексты, флеш-анимацию,
RSS ленты новостей, PDF-файлы, TV-каналы и "живое видео", HTML-документы, WEBстраницы, звук, разнообразную "on-line" информацию и многое другое. Такие
возможности контент-плееров позволяют легко, быстро и просто создать свой
профессиональный видеоконтент, наполненный любой необходимой информацией,
которая может обновляться автоматически или помере необходимости.
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Типы исходной информации, которая может быть выведена на экран
•

Ticker – Тексты, новостные ленты в формате RSS и XML,

•

Image — картинки в форматах JPG, BMP, PNG (с поддержкой прозрачного фона), ICO,
GIF

•

Video— видео в форматах MPEG 1/2/4, AVI, WMV, DivX, VOB, MOV VC-1, H.264, RM,
RMVB, MKV.

•

Audio — аудио в форматах MIDI, MPEG-1-Audio LayerII (MP2), MP3, WAV, WMA.

•

Flash — флеш-анимации в формате SWF

•

Web— любые HTML-страницы и документы, документы MS Word и Excel, информеры
(погода, курсы валют, котировки акций и т.д.), сайты в режиме он-лайн (URL) и т.д.

•

PDF — документы в формате PDF (включая многостраничные)

•

TV tuner— цифровое телевидение DVB-T

•

AVIN —
любые внешние видео источники (максимальное разрешение 576i,
композитный сигнал)

•

Stream— потоки в форматах UDP, RSTP, MMS

Задача 3. Трансляция видеоканалов в интернет возможна при использовании внешних
сервисов и соответствующего оборудования. Наиболее распространенным решением
является использование сервисом для трансляции. Это Adobe Connect, Microsoft Live
Meeting, Google YouTube, а также Google Hangouts.
Есть возможность использовать аппаратные решения для онлайн трансляции контента. В
этом случае сигналы кодируются с помощью решений от Epiphan, Extron, P2Go и могут
быть интегрированы в одну из страниц сайта проводимого мероприятия.
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