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Технические характеристики.
Входы видео:
*Входы In1- In4 - SD или HD SDI, 5-6
HDMI.
*Входы 1-4 переключаемые -могут
быть CVBS
Входы Аудио:
*Вложенное в SDI стерео звуковое
сопровождение, либо два канала моно
звука.
4 входа аналогового звука (XLR),
которые могут настраиваться, как 4
моно входа или 2 стерео входа.
Выходы Видео:
* Out 1 – Out 4- HD/SD SDI (BNC)
Out HDMI - выход мультискрина.
Выходы Аудио:
*SDI со вложенным звуком.
1 выход аналогового звука (XLR)
стерео.
Проигрыватель на SD карте.
Кадровые синхронизаторы по всем
входам.

DSC928M – универсальный (студийно — эфирный) микшер,
разработанный для телевизионных студий, не обремененных большим бюджетом, но и не
плетущихся в хвосте прогресса. Микшер рассчитан на переходный период от SD к HD,
соответственно имеет возможность работы с обоими форматами.
Микшер также может быть использован в качестве резервного микшера студии любого
уровня, так как обеспечивает сохранность вещательного качества всех сигналов, с которыми он
работает, как по видео ( 4:2:2 10 бит обработка), так и по звуковому сопровождению (24/20
разрядная обработка).
Конструкция позволяет использовать его и на передвижных студиях. Корпуса консоли
управления и базового блока выполнены из металла.
Микшер имеет 6 внешних входов 4 HD/SD SDI (CVBS переключаемые) + 2 HD/SD HDMI) и
автономные источники (слайды, логотипы, два видеоплэйера). По каждому входу установлены
кадровые синхронизаторы, что позволяет работать с несинхронными сигналами.
Схема построения звукового тракта позволяет реализовать его работу как с внешним звуковым
микшером, что характерно для студийного микшера, так и в режиме Master Control Switcher. У
микшера есть два аналоговых аудио входа (две стереопары, XLR) и одна стереопара по выходу. Для
режима Master Control Switcher обеспечивается выделение вложенного в цифровые сигналы
звукового сопровождения, их микширование и вложение в цифровой выходной сигнал. Микшер
предоставляет возможность установки динамического диапазона для цифрового и аналогового
звука раздельно для каждого канала (6-12-18-24Дб dBFS). Это позволяет избежать перепадов уровня
звука при переключении с канала на канал без применения дополнительных устройств. Кроме того,
по каждому звуковому источнику можно ввести задержку на несколько кадров для компенсации
задержки видео от звука. А также осуществить произвольную привязку любого звукового источника к
любому видео источнику (или нескольким сразу).
Микшер DSC928M обеспечивает наложение на выходной сигнал до
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двух независимых логотипов одновременно. Вместо одного из логотипов можно включать
цифровые часы. Имеется возможность наложения 1 динамического логотипа.
Работа с титрами обеспечивается в нескольких вариантах - классическом, с
использованием двухкомпонентного сигнала Титров + а-канал, либо работа с титрами, получаемыми
от ПК по HDMI входу с помощью аппаратно- программного модуля «TitleMaster». «TitleMaster»
позволяет накладывать на изображение титры и различного типа оформление в виде логотипов,
картинок, видео и т.п.
Из всех входных и выходных сигналов микшера формируется сигнал мультискрина, который
можно подать на любой HD монитор или телевизор с HDMI входом. Мультискрин обеспечивает
визуальный контроль всех видео источников, выходного сигнала микшера и уровней звукового
сопровождения. На него же выводится меню настроек микшера.
Управление микшером осуществляется от отдельной консоли управления. Консоль оснащена
профессиональными «телевизионными» кнопками и манипулятором T-Bar c цифровым датчиком
положения рукоятки. Две линейки кнопок выбора канала — кнопки предварительного набора
сигнала в окно Preview мультискрина для последующего переключения на программу любым из
доступных способов — прямой склейкой (CUT), кнопкой AUTO - через эффекты WIPES (6 штук), AUTO
или манипулятором T-Bar. Переключение AUTO имеет настраиваемую в меню скорость выполнения
команды.
Микшер формирует сигналы TALLY .
Два встроенных независимых видеоплеера предназначены для использования в качестве
заставок и перебивок. Плееры всегда готовы к работе и имеют те же права и возможности, как
любой другой вход. Для их выдачи в эфир имеются соответствующие кнопки на линейках Preview и
Programm, их можно переключать между собой и любым другим источником всеми доступными для
микшера способами. Для управления воспроизведением на пульте имеются стандартные для
плееров кнопки Play/Pause. Файлы для плееров создаются на ПК и записываются на SDCard . Эта
карта вставляется в слот на лицевой панели микшера. Возможность сформировать плейлист
расширяет сферу применения плееров и для проигрывания рекламных блоков.
Для реализации диалогов в эфире в стиле телемоста микшер позволяет использовать эффект
«Картинка в Картинке» (PiP) на два окна (две говорящих головы в двух окнах).
Особо следует отметить наличие в микшере двух каналов Рир проекции (Chroma Key).
Используемый для реализации этой функции алгоритм позволяет быстро выбрать источники для
рира и автоматическую настройку системы, что позволяет получить отличный результат (при
установке правильного освещения, естественно), даже не имея достаточного опыта. Полученные два
комбинированных изображения можно микшировать как любые другие, в том числе и между собой.
Микшер является полностью автономным устройством, но пролитый на пульт управления
кофе не приведет к потере управления, так как имеется компьютерная программа виртуального
пульта, полностью имитирующая работу "железного" пульта.
Подключение компьютера к микшеру осуществляется по сети Ethernet. Кроме управления, по сети
осуществляется также и настройка микшера, загрузка в него слайдов, логотипов и апгрейд.
Опционально микшер может оснащаться H.264 кодером для вещания в интернет или
передачи видеосигнала между студиями.
Питание микшера +12 V, 7A . Можно подключить два источника питания одновременно —
основной и резервный.
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Пример использования микшера DSC928M в региональной студии.

Врезка рекламы.
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Работа на ток-шоу.

Конференции и семинары.
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Эфирная студия.

