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ным анализатором
модуляции. В основе прибора лежит
мощное ядро цифровой обработки сигнала (DSP).
Благодаря новой микропрограмме прибор получил функцию измерения громкости,
которая пополнила и без того богатый список
возможностей. Что важно, результаты измерений средней громкости программы могут
отображаться в соответствии с требованиями
рекомендаций ITU BS.1770-4 и EBU R128 –
прибор поддерживает оба режима. Новая
функция, которой дополнен прибор, сделала
его еще более удобным и универсальным.
В DEVA Broadcast осознают и важность
взаимодействия с нынешними и потенциальными клиентами в разных регионах
мира. Одним из приоритетных регионов
для компании является Восточная Европа,
включая Россию и страны СНГ. В феврале
местом встречи стала Республика Беларусь,
где компания приняла участие в мероприятии, организованном совместно с одним

Приемник и анализатор модуляции DB45
из ее официальных локальных дистрибьюторов. Позиции DEVA в Восточной Европе
традиционны сильны и стабильны, но это не
отменяет необходимости встречаться с партнерами, коллегами и заказчиками, устанавливать новые бизнес-связи и закладывать
основу для новых направлений успешного
сотрудничества.
Во время данного мероприятия его
участникам была широко представлена продукция компании, они узнали о ее возможностях и вариантах применения в вещании. В
DEVA уверены, что подобные мероприятия
способствуют популяризации ее продукции
в данном регионе. Так что можно ждать новых подобных мероприятий.

Участники мероприятия, состоявшегося в Республике Беларусь
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EVA Broadcast – это компания, работающая в сфере высокотехнологичных решений для радиовещания и обработки звука, а также для корпоративного
сектора, а ее продукция применяется по
всему миру. Большое внимание компания уделяет исследованиям, разработке,
конструированию и выпуску различных
устройств, систем и решений в указанной
области, предоставляя и соответствующие
услуги. DEVA Broadcast существует уже
более 20 лет – она была создана в 1997
году, а сегодня является одним из лидеров рынка и международным поставщиком
удобных, технологически и экономически
эффективных инновационных вещательных решений.
В ассортименте компании есть широкий спектр средств мониторинга радиочастотных сигналов, инструментов
дистанционного управления, мониторовприемников эфира, кодеров и декодеров
RDS/RBDS, а также других устройств и
систем, которыми успешно пользуются
вещательные компании. За более чем два
десятка лет разработок программных и
аппаратных средств компании удалось достичь отличного соотношения цены и качества своей продукции, а также обеспечить
ее высокую надежность. Вся продукция
DEVA Broadcast разработана и изготавливается в соответствии с новейшими стандартами качества ISO 9001.
Компания не только разрабатывает новые устройства, но и регулярно обновляет
уже имеющиеся. Так, недавно обновленную
прошивку получил прибор DB45, представляющий собой ЧМ-радиоприемник со встроен-
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