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АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

LYON VIDEO
Гибкость прежде всего

ЗАКАЗЧИК

Lyon Video, США

ЗАДАЧА

Возможность адаптироваться к любой ситуации 
или среде в ходе телевизионной передачи 
спортивных состязаний в прямом эфире, 
чтобы удовлетворить потребности клиентов в 
телевидении высокой четкости 1080i и 720p, не 
жертвуя надежностью.

РЕШЕНИЕ

Передовое сквозное производственное решение, 
обладающее отличной гибкостью благодаря 
использованию в многоформатной камере 
оптоволокна/триаксиального кабеля и имеющее 
комплексную диагностику передачи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность легко обрабатывать любой 
запрос формата HD, необходимого клиенту, 
с использованием любой кабельной 
инфраструктуры, имеющейся в месте проведения 
мероприятия, что позволяет увеличить доходы.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Для сегодняшних передвижных 
производственных компаний крайне важны 
гибкость и возможность адаптироваться к 
потребностям клиентов, а также к любой 
ситуации, которая может произойти во 
время телевизионной передачи спортивных 
состязаний в прямом эфире.

Компания Lyon Video, расположенная 
в Колумбусе, штат Огайо, хотела 
удостовериться, что ее последние 
современные передвижные 
производственные студии LYON-11 и LYON-
12 поддерживают гибкость форматов HD. 
Это важно, потому что компания работает 
со множеством клиентов с различными 
потребностями и требованиями. В один 
день они могут производить съемочное 
оборудование 1080i для NBC Sports, в 
другой — оборудование 720p для ABC/ESPN, 
таким образом их оборудование должно 
поддерживать оба формата. 

Чтобы и далее поддерживать стратегию 
гибкости, Lyon Video необходимо работать 
в любом месте, в котором хотят работать 
их клиенты, независимо от того, был ли 
в этом месте предварительно протянут 
триаксиальный кабель или оптоволокно. 
С этой целью Lyon Video в 2011 году 
начала тестировать систему передачи 
3G Grass Valley™ для канала кабельного 
телевидения ESPN и сети Longhorn 

Техасского университета, расположенного 
в Остине. “ESPN установила одномодовое 
оптоволокно почти во всех местах проведения 
мероприятий (в кампусе Техасского 
университета), чтобы охватить все виды 
спорта: американский футбол, футбол, 
плавание, софтбол, баскетбол, волейбол и 
теннис”, — рассказал Чад Снайдер, старший 
менеджер по работе с клиентами Lyon Video. 
“К бейсбольной площадке триаксиальный 
кабель был подведен еще в прошлый раз. На 
площадках для баскетбола и американского 
футбола теперь есть и триаксиальная, и 
оптоволоконная инфраструктура, поэтому 
двухпроводная система передачи 3G 
Grass Valley (одна базовая станция с 
камерой, поддерживающей триаксиальную 
и оптоволоконную связь) обеспечивает 
отличный баланс для новой сети, которую 
использует такое число операторов, какое 
может поддерживать Остин”.

ГОТОВ КО ВСЕМУ

Для достижения своих целей Lyon Video 
приобрела комплект мультиформатных 
HD-камер LDK 8000 Elite HD от Grass 
Valley и видеомикшерный пульт центра 
видеопроизводства Kayenne™. Системы 
используются с конца октября 2011 года, 
и теперь на борту автомобилей Lyon-1 и 
Lyon-2, которые переданы в долговременное 
пользование для сети Longhorn, есть дюжина 
базовых станций с двухпроводной системой 

передачи 3G. Это первые системы передачи 
3G, которые используются в США.

Согласно Снайдеру, при использовании 
камер для съемки с рук триаксиальный 
кабель, подключенный к камерам, гораздо 
более эластичен, чем стандартный кабель 
SMPTE. По этой причине Lyon Video заказала 
двухпроводную систему с одномодовым 
преобразователем оптоволоконного сигнала 
в триаксиальный сигнал LDK 4426 от Grass 
Valley. Он рассказал, что система позволила 
снизить ремонтные расходы, связанные с 
прокладкой кабеля SMPTE.

“Система передачи 3G Grass Valley 
предназначена для различных совместимых 
модулей, что позволяет поддерживать 
и триаксиальные, и оптоволоконные 
соединения”, — отметил Боб Лайон, 
президент Lyon Video. “Это столь же важно, 
как мультиформатность камер, потому что в 
большинстве мест проведения мероприятий 
в США проложен триаксиальный кабель, а 
многие новые стадионы создали волоконно-
оптическую инфраструктуру”.

“У нас наконец появилось 
решение, которое не 
ограничивает нас в том, где и 
когда мы можем работать”.
Боб Лайон, президент, Lyon Video



АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

О GRASS VALLEY – ВЕДУЩЕЙ КОМПАНИИ, ПРЕДЛАГАЮЩЕЙ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ.
Название Grass Valley — компании, имеющей богатую историю 
обслуживания сферы телевещания и профессиональной видеосъемки, 
— является синонимом инноваций, лидерства и производительности. 
Благодаря полному спектру продуктов и услуг, поддерживающих прямую 
трансляцию наиболее заметных мировых событий, Grass Valley способна 
предложить самый широкий набор программного обеспечения, услуг и ИТ-
инфраструктуры. Среди заказчиков, развертывающих решения Grass Valley, 
— большая часть ведущих мировых компаний, занимающихся телевещанием 
и производством телевизионных программ, независимые профессионалы 

в сфере видео, а также не так давно вышедшие на рынок создатели 
контента и провайдеры дистрибьюторов телевещания, телекоммуникаций 
и услуг передачи. Когда вы смотрите новости, спортивные состязания или 
развлекательные программы по телевизору, в интернете или на мобильном 
телефоне, вы наблюдаете за тем, как Grass Valley работает в мире 
соединений.

Информация о продуктах Grass Valley представлена на сайте  
www.grassvalley.com.

Присоединяйтесь к 
GrassValleyLive в Facebook, 

Twitter и YouTube.
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ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПРЕИМУЩЕСТВ

Новая система передачи 3G от Grass Valley 
позволяет бригадам Lyon Video приезжать 
в места проведения мероприятий, заранее 
зная, что у них есть верное решение для 
надежного распределения сигналов. Эта 
уникальная система передачи сигналов 
камеры позволяет Lyon Video использовать 
свои автомобили фактически в любом 
месте проведения мероприятий в Северной 
Америке и мгновенно находить соединение. 
Оптоволоконный модуль позволяет 
передавать HD-сигналы, требовательные к 
пропускной способности, дальше, чем они 
передаются по триаксиальному кабелю.

“Одни трансляции требуют упругости 
триаксиального кабеля, другие — большой 
радиус действия оптоволокна. Система 

передачи 3G дает нам возможность на 
месте переключаться между триаксиалом 
и оптоволокном, поддерживая высочайшее 
качество и полную диагностику передачи, то 
есть никаких ограничений нет”. 

Модульная архитектура системы передачи 
3G позволяет бригадам использовать 
триаксиальный или оптоволоконный адаптер 
с одной камерной головкой LDK 8000 Elite, 
что помогает достичь наибольшей гибкости 
существующего комплекта HD-камер LDK 
8000 Elite от Grass Valley и извлечь максимум 
преимуществ.

Новая система передачи 3G от Grass 
Valley — система связи камер третьего 
поколения, которая способна передавать 
сигналы 1080p50/60 и по триаксиальному, 
и по оптоволоконному кабелю без 
снижения их качества. Она также 

позволяет использовать один кабель для 
передачи мультиплексированной пары 
HD-сигналов 720p или 1080i для создания 
стереоскопического эффекта 3D. В качестве 
бонуса передача 3G расширяет диапазон 
триаксиальной связи на 25% по сравнению с 
консервативным минимумом в 1500 м (4921 
фут). 

Система передачи 3G осуществляет полную 
диагностику передачи: две встроенные 
стереопары AES/EBU возвращаются в 
базовую станцию, в то время как два 
независимых обратных видеосигнала 
могут быть отправлены в камеру для 
мониторинга. Передача 3G также 
обеспечивает двустороннюю связь и широкий 
канал передачи данных для управления 
камерой, взаимодействия с робототехникой 
или дистанционной регулировки 
стереоскопического оборудования для 3D.

“Спортивные мероприятия загоняют вас в жесткие 
рамки. Невозможно предсказать, что может 
произойти, но благодаря новой системе передачи 
3G от Grass Valley наши заказчики знают, что мы 
готовы предоставить высококачественное и надежное 
оборудование, которое выполнит необходимую работу 
независимо от того, где находится место проведения 
мероприятия и какие кабели там есть. Это очень важно 
для успеха нашего бизнеса".
Боб Лайон, президент, Lyon Video


