Riedel Bolero для прямых трансляций
спортивных и развлекательных
программ – опыт USI
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Riedel Bolero обеспечивает надежную гибкую связь
для восьми ТВ-студий и ПТС на выезде
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К

омпания United Studios of Israel (USI),
которую еще называют Herzelia
Studios, это крупнейший в Израиле производитель контента и один из ключевых его
провайдеров для локального телевизионного рынка. История компании насчитывает уже более 70 лет – студии были основаны в 1949 году, и на сегодня доля USI на
локальном рынке в сфере производства
контента составляет 15%, а в сфере технологических средств и сервисов для его
создания – 40%.
В прошлом году компания произвела
более 1 тыс. часов контента, библиотека USI содержит не менее 10 тыс. часов
аудиовизуального материала, в компании работает 150 опытных специалистов, которым помогают 175 внештатных
сотрудников.
В ассортименте USI есть контент
практически всех жанров – сериалы, комедии, игровые шоу и т. д.
Благодаря недавнему приобретению
и применению системы беспроводной
служебной связи Bolero производства
Riedel Communications компания USI
существенно расширила возможности
взаимодействия в рамках своего масштабного технологического комплекса
Hertzliya Studios. Поставленная и сконфигурированная региональным партнером Riedel – компанией Arrowmid
Communications, система Bolero обеспечила гибкую служебную связь между
всеми восемью современными телевизионными студиями, а также с ПТС на
выезде при прямых трансляциях развлекательных программ, спортивных состязаний и телевизионных reality-шоу.
«Мы прошли этап исследования и
анализа рынка, протестировали несколько беспроводных систем служебной связи и выяснили, что выбор здесь
с точки зрения надежности технологии беспроводной связи действительно невелик, – сказал Хаим Сивилья,
технический менеджер United Studios. –
Riedel быстро вышел в лидеры по таким параметрам, как радиочастотная
эффективность, радиус действия и
качество звука, а также по простоте
использования».
В USI создаются некоторые высокорейтинговые развлекательные шоу
израильского телевидения, выходящие

в эфир в прайм-тайм. А принадлежащий компании Hertzliya Studios является
крупнейшим и лучше всего оснащенным технологическим комплексом для
производства контента. Эффективная
система беспроводной связи Riedel
Bolero позволила расширить зону взаимодействия между производственными
участками, обеспечив при этом высокое
качество звука. Кроме того, она характеризуется удобством настройки, что упрощает формирование пользовательских
групп в соответствии с требованиями,
предъявляемыми при работе на разных
программах. Bolero также поддерживает
организацию связи с несколькими ПТС,
работающими в разных точках Израиля.
«Bolero позволяет добиться улучшенной координации всего персонала,
не только экономя нам время и деньги,
но и существенно упрощая работу каждого из нас, – добавил Сивилья. – Простота и скорость настройки, которую
мы получили для каждого отдельного
терминала Bolero, делает наш рабочий
процесс более эффективным, а благодаря очень широкой функциональности
каждого из устройств у меня есть
больше вариантов настройки связи в
масштабах всех наших студий».
Поскольку система Riedel Bolero требует вдвое меньше антенн по сравнению
с другими решениями, обеспечивая при
этом полноценный охват, USI смогла
сэкономить на антеннах, улучшив одновременно качество звука и гибкость
связи. Технический директор Arrowmid
Communications Миша Айзенберг помогал USI в процессе оптимизации системы беспроводной служебной связи при
ее развертывании во всех технологических подразделениях компании.
«United Studios of Israel создает неизменно популярные программы в самых
разных жанрах, и очень приятно видеть,
что свой вклад в их создание, особенно
в сложных условиях прямых трансляций,
вносит система Bolero, – отметил Франк
Бергер, генеральный менеджер Riedel
по Франции, Африке и Израилю. – Наша
технология беспроводной связи отлично
вписалась в эту интенсивно используемую производственную инфраструктуру
с большим числом студий. А USI использует Bolero по максимуму».
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