Итальянская NVP выбрала
Riedel Artist-1024 и Bolero
для новейшей ПТС 4K HDR
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Сверху вниз: новая флагманская ПТС OB7 компании NVP, ее интерьер и
цифровой матричный узел Riedel Artist-1024
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ехнологическая (служебная) связь – это неотъемлемый компонент практически любого вещательного и производственного
комплекса. А когда речь заходит о внестудийных средствах, роль
связи существенно возрастает, поскольку от ее эффективности во
многом зависит слаженная работа всего коллектива передвижной
телевизионной студии. Поэтому компании, специализирующиеся на
внестудийном производстве и вещании, очень тщательно подходят к
выбору системы служебной связи для своих ПТС.
Недавно итальянская компания NVP, предоставляющая своим
клиентам внестудийные комплексы и соответствующие сервисы, выбрала для своей новейшей ПТС, работающей в формате 4K HDR и
получившей название OB 7, систему служебной связи на базе цифровой матрицы Artist-1024 и беспроводного решения Bolero.
Вот как обосновал это предпочтение Иван Пинтабона (Ivan
Pintabona), главный инженер NVP: «Artist и Bolero от Riedel – это
вполне логичный выбор для OB 7, нашей флагманской ПТС на сегодняшний день. Данные системы пользуются доверием и спросом
у наших клиентов, они современные, высококачественные, базируются на IP-технологии и позволяют строить беспроводные сети
связи. Имеющая 1024 неблокируемых порта и собранная в корпусе
всего 2RU, цифровая матрица Artist-1024 оптимальна и с точки
зрения занимаемого в ПТС пространства, которое там ограничено. А Bolero – это по-настоящему революционная беспроводная система служебной связи, обеспечивающая гибкость стандартного
развертывания, масштабируемость, надежность и большую дальность действия. Обе эти системы лишний раз подтверждают лидирующие позиции Riedel и приверженность компании инновациям
в таких областях, как обмен сигналами и технологии работы с
медиаданными по сети».
Благодаря повышенной плотности портов и полному соответствию стандартам SMPTE 2110-30/31 (AES67), узел Riedel Artist-1024
можно считать высококлассным компонентом инфраструктуры связи Artist. Помимо самого матричного узла Artist-1024, флагманская
машина OB 7 получила пять антенн и 20 пользовательских беспроводных терминалов Bolero. Новая ПТС уже была задействована для
трансляции в формате 4K/HDR нескольких европейских спортивных
соревнований высокого уровня, включая автогонки Ferrari Challenge
Europe и футбольные матчи Лиги чемпионов УЕФА.
«Будучи одной из наиболее престижных в Европе компаний,
специализирующихся на прямых трансляциях, NVP теперь вошла и в число известных поставщиков внестудийных услуг, по
достоинству оценивших эффективность связки Artist-1024 и
Bolero, – сказал итальянский менеджер Riedel по продажам Джузеппе Ангилелло (Giuseppe Angilello). – Наилучшие в индустрии
гибкость и масштабируемость системы, что необходимо для
трансляции событий разного характера и масштаба, а также децентрализация связи – это огромные плюсы для прямых
трансляций. А поскольку Artist и Bolero уже получили очень широкое распространение в европейском внестудийном сообществе,
NVP обнаружили, что могут легко подключать свою систему
связи к другим инфраструктурам. А это очень важный фактор
для успешной работы».
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