
Решения для передачи, 
обработки и отображения 

видео



Решения для 
передачи 
видеосигнала по 
стандартным IP-
сетям



Преимущества передачи AV по IP
• Одна платформа для IT и AV.
• Нет необходимости в

специализированной
подготовке/сертификации
персонала – это просто.

• Нет необходимости в
программировании - просто
настройка сети.

• Масштабируемость.
• Использование сетевых

коммутаторов любых
производителей - от Cisco до
Netgear, от D-Link до Arista.



Решения для передачи видео по IP

ZeeVee Zyper 4K ZeeVee Zyper UHD ZeeVee Zyper HD/MX

Энкодеры и декодеры для 
передачи 
некомпрессированного
видеосигнала с 
разрешением до 4К по 
сетям 10 Gbps.

Энкодеры и декодеры 
для передачи сигналов 
UHD с компрессией по 
сетям 1 Gbps.

Энкодеры и декодеры 
для передачи сигналов 
HD с компрессией по 
сетям 1 Gbps.



ZyPer4K
• Передача несжатого

видеосигнала до 4К с
использованием стандартного
коммутатора 10Gb Ethernet.

• Возможность передачи
цифровых и аналоговых
аудиосигналов.

• Поддержка стерео аудио 7.1
• Один сетевой коммутатор для

всех модулей.
• Управление источником сигнала

и дисплеем (IR и RS232).
• HDCP v1.x и v2.x.
• Видеостены до 5х5
• Мультивьюер до 9 источников



ZyPerUHD

• Передача видеосигнала до 4К с
компрессией JPEG2000 и низкой
задержкой по  сетям 1 Гб.

• Поддержка как аналогового, так и
цифрового звука.

• Поддержка питания через Ethernet
(PoE)

• Сверхнизкая задержка (менее 2
кадров).

• Поддержка HDR.
• Поддержка видеостен до 5х5.
• Передача RS232, ИК, USB.
• Совместимость с HDCP 2.2.



ZyPerHD

• Поддерживает сжатые сигналы HD
(1080p60) видео, аудио и
управления с использованием
стандартных 1ГБ Ethernet-
коммутаторов, аналоговые и
цифровые аудиосигналы.

• Поддерживает электропитание по
Ethernet-кабелю (технология PoE).

• Поддерживает видеостены
размером до 4x4.

• Управление источником и дисплеем
(через интерфейс RS232).

• Поддерживает HDCP v2.x.



Возможности 
решений 
Zyper



Единая 
платформа для 
Digital Signage, 
IPTV и VoD



Описание
• Платформа интегрируется с любой IT-средой и

работает в сетях всех типов - LAN, WAN и
беспроводных сетях.

• Система может быть быстро развернута, имеет
интуитивно понятное управление,
поддерживает проекты любого масштаба.

• Потоковое вещание в реальном времени, видео
по запросу, цифровую запись, плеер мозаики,
отложенное воспроизведение TV программ,
настройку изображения по предпочтениям.

• Мощные конечные точки, построенные на
основе аппаратных средств.

• Управление осуществляется через
централизованный сервер.



Области применения

Спортивные и 
развлекательные 

арены

Доставка и 
размещение 
контента для 
зрителей. Гибкая 
архитектура и 
конфигурация 
конечных точек.

Корпоративные 
организации

Комплексное решение 
для передачи 
потокового видео по 
основным IP-сетям. 
Доступ к VoD и 
прямым трансляциям 
независимо в любом 
месте в любое время.

ТВ вещание и 
новости

Транскодирование
видео для 
мультиэкранных
трансляций. 
Возможность 
распространения 
контента в любое 
время на любое 
устройство.

Государственные 
учреждения

Простая интеграция с 
любыми IT-средами. 
Масштабирование и 
развертывание 
решения на нескольких 
сайтах, пользователи 
всегда имеют доступ к 
важному 
видеоконтенту.

Военные 
организации

Комплексное 
решение для 
доставки, записи и 
управления видео по 
запросу и в реальном 
времени по IP-сетям. 
Передовые системы 
ситуационного 
информирования.



Архитектура системы



Единая платформа IPTV, Digital Signage и VoD EZ TV Enterprise

• Просмотр контента на компьютерах, ТВ, мобильных устройствах.
• Поддержка разрешений до 4К.
• Минимальная задержка при прохождении сигнала – 0,5 с и менее.
• Уникальное решение для «Корпоративного YouTube». Все записи 

не просто каталогизируются, но и могут включать в себя временны́е
метки с возможностью поиска по ним.

• Горячее резервирование при 
реализации системы в 
виртуальной среде (в т.ч. при 
развертывании в 
разнесенных ЦОД).

• До 5 000 пользователей с 
возможностью расширения 
до 15 000 пользователей в 
системе.

• Возможность технической 
поддержки от производителя 
24х7, в т.ч. на русском языке.



Медиаинтерфейс для создания «Корпоративного YouTube»

• Мощное, но простое в 
использовании решение, 
позволяющее управлять 
цифровым видеоконтентом.

• Организация хранения, 
воспроизведение и совместная 
работа с сохраненными в 
автономном режиме 
видеофайлами и 
изображениями. 

• Удобная поисковая система, в 
том числе по временным меткам 
и метаданным.



EZ TV конечные точки и медиаплееры

Аппаратные цифровые 
видеоплееры

EZ TV Mobile Player Pro EZ TV Video Wall Module

100% аппаратная обработка до двух 
потоков/файлов формата 1080p HD 
одновременно. Низкая задержка 
декодирования IP-потоков. 
Управление питанием, входом и 
другими настройками телевизоров и 
мониторов через последовательное 
подключение.

Мобильное приложение для iOS
и Android (с SDK). Просмотр как 
прямых трансляций, так и видео 
по запросу. Поддерживает 
одноканальные и 
многоканальные потоки данных.

Профессиональные процессоры 
для видеостен, 100% 
аппаратная обработка. 
Подключение до 32 дисплеев с 
одного устройства. Сочетание 
компьютерных источников, 
динамических данных и IPTV-
контента в одном.



Решения, 
поддерживающие 
технологию 
HDBaseT



Преимущества технологии HDBaseT

• Возможность передачи сигналов на 
большие расстояния по витой паре.

• Простые инсталляция и обновления.
• Возможность передачи видео до 4К (8К в 

ближайшем будущем).
• Отраслевой стандарт, облегчающий 

взаимодействие между 
поддерживающими этот стандарт 
устройствами.

• Возможность подключения питания 
устройств через HDBaseT.



Презентационные коммутаторы 
Analog Way Midra с поддержкой 
стандарта HDBaseT

• До десяти входов и четырех входных разъемов 
HDBaseT™ с поддержкой PoE +.

• Два зеркальных выхода HDMI / HDBaseT™.
• Высокопроизводительная обработка видео в 

реальном времени.
• Расширенное управление аудио.
• Удобный и интуитивно понятный графический 

интерфейс.
• API и драйверы доступны для большинства систем 

управления.
• Возможность принимать и передавать сигналы до 100 

метров по экранированному кабелю CAT 5e/6.



Решения Kramer с поддержкой стандарта HDBaseT

Для входа HDBaseT прибор обеспечивает приём видео/аудио 
потока, а также ретрансляцию Ethernet, интерфейса RS-232 и 
сигналов ИК по кабелю на витой паре (при условии работы с 
совместимым передатчиком HDBaseT).
• Поддержка сигналов разрешением до 4K@60 Гц (4:2:0).
• 1 вход HDBaseT, 1 вход HDMI, 1 выход HDMI
• Прием и передачи сигналов двунаправленного интерфейса 

RS-232
• Вход и выход ИК для управление удаленными устройствами
• Выделение и вывод аудио сигнала на балансный аналоговый 

стерео и цифровой S/PDIF выходы одновременно

Приемник сигналов HDBaseT TP-900UHD



Решение для 
передачи 
видеосигналов 
по HDMI цепи 
DynamicShare



Что такое DynamicShare?

• Решение для распределения видеосигнала 
пользователем на средства отображения 
других пользователей.

• Сигналы управления встроены в HDMI-
сигнал.

• Доступен ввод HDMI-сигналов в любой 
точке цепи.

• Доступны две версии:  встроенная в 
продукты AH и автономная версия.

• Устройства соединяются по цепочке.
• Пользователи могут просматривать свои 

источники на локальном мониторе, не 
влияя на совместно используемый сигнал.

• Каждое устройство оснащено входами и 
выходами.



Режимы работы 
DynamicShare?

• Удаленное управление: 
можно управлять режимом 
работы всей системы, либо 
всеми ее дисплеями и 
источниками, либо 
выбранными 
индивидуально.

• Локальное управление: 
используются специальные 
кнопки на панели 
управления: Share (Показать 
всем):  и Local (Локальное 
управление) - переключение 
монитора с общего сигнала 
на  локальный источник. 



Пример подключения DynamicShare



Медиасерверы
Picturall для 
больших экранов



Основные преимущества

• Воспроизведение видео с разрешением до 8К.
• До 16ти выходов DisplayPort 1.2 c попиксельно 

настраиваемым разрешением до 4096 x 2160@60Hz 10-
bit

• До 16ти HDMI/3G-SDI входов для подключения «живых» 
источников.

• Интерфейс IP (Ethernet) и Art-Net, что обеспечивает 
простую интеграцию с любыми сторонними системами 
управления.

• Мощный пользовательский интерфейс для настройки и 
управления.

• Программное обеспечение основано на операционной 
системе Linux, благодаря чему они славятся 
исключительной надежностью и простотой управления.



Вариант использования Медиафасад

До 2 слоев видео 8K60 или 6 слоев 4K60

Linux

1-8 выходов
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Видеопроекторы 
со сверхвысоким 
разрешением 



• Сверхвысокое разрешение 7680 x 
4320.

• 25 000 Lm.
• Контраст 20 000:1.
• Технология DP ColorMax ™, чтобы 

обеспечить превосходную точность 
цветопередачи и уровни черного.

• Предсказуемая и стабильная 
яркость.

INSIGHT Laser 8K



TITAN Laser 37000 WUXGA / 4K-UHD

• 37 000 (WUXGA) или 31 000 (4K-UHD) Lm.
• Входы DisplayPort, HDMI 2.0 и HDBaseT.
• HDR обработка, постоянное управление 

яркостью, совместимость с DMX Art-Net.
• Функции Non-linear Warp, коррекции 

геометрии, Edge Blending, картинка в 
картинке и др.



INSIGHT 4K HFR 360

• Создан специально для 3D.
• Возможность отображения до 360 

кадров в секунду при собственном 
разрешении 4096 x 2160.

• Параллельный прием и отображение 
до 6 источников.



LED дисплеи и 
интерактивные 
панели 



Интерактивные панели с проекционно-емкостными 
стеклами

• Модели 32, 43, 55 и 65 дюймов.
• Профессиональная матрица LG.
• Модели Full HD и Ultra HD.
• Модели с яркостью 450 и 500 кд/м2.
• Емкостной мультитач: 10 касаний.
• Закаленное стекло 4 мм.
• Опционально: встроенный 

промышленный компьютер на 
процессоре Intel.



LED дисплеи c технологией 
Chip-on-board
• Шаг пикселя в зависимости от модели –

0,95/1,19/1,27/1,56 мм.
• Яркость – 600/800 кд/м².
• Отношение сторон – 16:9, 1:1 (опционально).
• Технология прямого монтажа светодиодов COB 

(Chip-on-board).
• Калибровка каждого пикселя.
• Литой алюминиевый корпус.
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