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 Решения и технологии для вещателей, телестудий и операторов 

Ensemble Design продемонстрировала возможности портативных матричных 
видеокоммутаторов BrightEye NXT (в линейке компании несколько «железок») с 
новой функцией «DualPath». 

Так, две видеопрограммы вместе с аудиодорожкой сжимаются в одно и далее сигнал 
декодируется вторым устройством (с помощью одинаковых устройств, работающих в 
качестве энкодера (при сжатии) и декодера (при обратной «распаковке»)). DualPath 
– технология мультиплексирования/демультиплексирования сигналов, где два 
видеопотока вместе с аудиотреками к ним сжимаются в один канал и затем обратно 
распаковываются. Это позволяет использовать существующий у телестудий 1 канал 
связи для передачи 2-х сигналов, без необходимости «внесения изменений» в 
пропускную способность линка, так как DualPath работает только на конечных 
точках, где устанавливаются соответствующие устройства из линейки BrightEye NXT. 

http://mediasat.info/author/oleg/


DualPath обеспечивает «оптимизацию» загрузки канала передачи данных, что 
позволяет экономить полосу пропускания и увеличить пропускную способность 
любого канала передачи данных с NXT (3G/HD/SD SDI, ASI, HDMI, H.264 & IPTV 
Streaming или по волоконной оптике). Кстати, зарубежные компании уже оценили 
возможности данного решения, устанавливая оборудование не вертолетах для 
трансляции живой «HD-картинки» с камер на вертолете на приемные устройства в 
телестудиях. Как результат, на вертолете можно переключать сигнал с нескольких 
камер и плейеров и передавать сигнал сразу с двух камер для прямой трансляции, 
либо использовать одну камеру для трансляции, а освободившуюся часть полосы 
канала задействовать для одновременной передачи заранее записанного видео в 
ньюсрум. Кстати, в странах Южной Америки BrightEye NXT часто встречается на 
мотоциклах репортеров, установленное вместо радиомагнитолы. Здесь ввиду пробок 
на дорогах операторы просто прикрепляют несколько камер GoPro на шлем и на 
мотоцикл (впереди и сзади) и ведут прямую трансляцию с места события, 
оперативно переключая сигнал с нескольких камер. Директор компании Девид Вуд 
(David Wood) собственноручно занимается разработкой линейки устройств 
BrightEye, а сама компания не отказывается от прямых контактов с пользователями, 
оперативно внося изменения в свою продукцию по желаниям клиентов. 



Кстати, само железо разработано и выпускается в Калифорнии и имеет пятилетнюю 
гарантию. В самой же линейке компании представлены несколько компактных 
роутеров, отличающихся различной функциональностью: модели 410, 410-H, 415, 
430, 430-X, 445, 445K-I/O, 450. Но когда необходимо задействовать DualPath, речь 
обычно идет о моделях NXT 450, NXT 445, NXT 430X-X, NXT 410-H. Кстати, 
использование BrightEye NXT 450 позволяет увеличить время съемки с вертолета на 
30 мин за счет экономии веса при использовании маленького блока NXT вместо 
традиционного оборудования, смонтированного в рэке. И, кроме того, 
использование решения данной компании позволяет вещателям существенно 
экономить еще и на стоимости «железа». Интерес представляет и представленное 
компанией программно-аппаратное решение – 4K logo inserter для ТВ вещания в 
Корее в режиме UHD 4K. 


