
Передавайте в Прямом эфире
с места событий

Broadcast



3...2…1…и вы в эфире!
доступное, гибкое и простое в использовании 
решение для оперативного сбора новостей
Передача прямых репортажей из самых горячих то-
чек мира по мере развития событий всегда была важ-
нейшей задачей для малых и крупных вещательных 
компаний. Еще сосвесм недавно самыми большими 
препятствиями были количество необходимого обо-
рудования и качество передаваемого изображения. 

Теперь появилось экономичное и простое в использова-
нии решение, которое во многих случаях не только со-
ставляет конкуренцию, но и превосходит традиционные 
и крупногабаритные комплексы для сбора новостей, 
существующие на рынке.

Полное SNG-решение 
Развитие спутниковых систем связи и технологий сбо-
ра новостей изменяет условия работы выездных групп. 
Новые решения предлагают многофункциональное, 
надежное и простое в использовании оборудования, 
которое позволяет быстро подготовиться к работе и 
передавать видео- и аудиоматериал высокого качества 
по узкополосным каналам. Комплексное решение, 
сочетающее Thrane & Thrane EXPLORER и доступные 
в данный момент низкоскоростные видеокодеки, обе-

щает светлое будущее для Упрощенного Удаленного 
Сбора Новостей(SRN) и является новым инструментом 
телеиндустрии для прямой трансляции развития со-
бытий – даже в удаленных и проблемных регионах.

Портативная и автомобильная связь
Терминалы Thrane & Thrane EXPLORER обеспечивают 
портативную и передвижную связь между выездным 
репортером и телевизионной станцией. В сочетании 
с сегодняшним качеством низкоскоростного кодиро-
вания видеосигналов и полосой частот широковеща-
тельной спутниковой сети BGAN, предоставляемой 
компанией Inmarsat, они являются надежным и 
конкурентоспособным SNG-решением. «Простота 
использования» позволяет видеожурналистам сразу 
передавать прямой репортаж почти из любой точки 
мира без необходимости брать с собой традиционный 
грузовик со спутниковым передатчиком. Более того, 
это позволяет избежать обременительных процедур 
бронирования космических сегментов. Для передачи 
видео- и аудиоматериала потребуется только камера, 
подключенная к видеокодеру, который в свою очередь 
непосредственно соединен с терминалом BGAN.



время на подготовку - это  
потерянное время!
Срочность задания и недостаток информации о покры-
тии сети - это обычные условия работы любой выездной 
группы. Стоит только задуматься, сколько времени вы 
рискуете потерять на решение технических вопросов, 
как, например, установка связи, в те моменты, когда 
стремитесь первыми передать сенсационные новости?

Используйте терминалы EXPLORER в качестве главного 
оборудования для связи или возьмите его с собой в качестве 
резервного. В любом случае вы получаете преимущества вы-
сокоскоростного широкополосного соединения, включенно-
го в эту технологию, и можете использовать ее как альтерна-
тиву традиционным технологиям для выездных репортажей. 
Они готовы к работе менее, чем за две минуты, и доступны 
для использования даже начинающим пользователям.

Потоковая передача в реальном 
времени или передача с проме-
жуточным накоплением!
Интегрированное решение позволяет использовать как пото-
ковую передачу данных в реальном времени, так и возмож-
ности передачи с промежуточным накоплением, таким об-
разом, обеспечивая прямую передачу из горячих точек мира 
и предоставляя отредактированные репортажи высокого 
качества для последующего включения в список новостей.

стандартное SNG-оборудование
Спутниковые терминалы EXPLORER - это мобильные 
широкополосные установки, позволяющие передавать 
прямые репортажи с момента прибытия или уже по ходу 
движения к месту событий. Потоковая передача фото-
, аудио- и видеоматериала возможна в любой момент. 
Являясь незаменимым решением для людей  которые 
работают на выезде и нуждаются в эффективном оборудо-
вании для передачи новостей без необходимости оценки 
местных условий, терминалы EXPLORER должны стать 
стандартным оборудованием каждого видеожурналиста.

Подробную информацию см. на сайте: 
www.thrane.com/broadcast

•	 	Немедленная	прямая	трансляция
•	 	Возможность	передачи	данных	 

с	промежуточным	хранением
•	 	Интегрированный	
 пользовательский интерфейс
•	 	Легкое	и	компактное	
 оборудование 
•	 Комплексное	решение	
•	 	Поддержка	
 специализированными 
 поставщиками вещания

EXPLORER в сочетании 
с низкоскоростным 
видеокодеком это:

Полное SNG-решение 

Терминалы EXPLORER могут быть использованы 
для целей сбора новостей с большинством 
низкоскоростных  видеокодеков. 

видеокодирование

видеожурналист

спутник BGAN

декодирование и 
воспроизведение

Наземная	 
станция



71
-1

28
28

6-
A0

1 
  0

8.
09

   
Br

an
dh

ou
se

СВязь	В	Любом	меСте	
И	В	Любое	Время

ExplorEr-to-Go
The EXPLORER 727 - это портативный широкополосный терминал, предоставляющий 
мгновенное подключение к сети. Просто установите EXPLORER 727 на крыше вашего 
автомобиля и превратите автомобиль в передвижной узел связи. 

ExplorEr-on-the-Move
The EXPLORER 700 - это оптимальный портативный комплект на случаи выезда в 
отдаленные регионы. Возьмите его в кабину самолета, установите на мотоцикл или просто 
возьмите с собой и отправляйтесь к источнику новостей. Направьте его на спутник, и вы 
готовы к трансляции.

ExplorEr-to-Go

ExplorEr-on-the-Move

Сочетание низкоскоростного видеокодека и терминалов Thrane & Thrane представляет 
собой экономичное, простое в использовании и исключительно мобильное комплексное 
решение для портативных устройств сбора новостей.

thrane & thrane a/s · landmobile@thrane.com · www.thrane.com


