
www.grassvalley.com

ПРОСПЕКТ ИЗДЕЛИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GV STRATUS
КОМПЛЕКС ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИА-АКТИВАМИ

• Доступ в высоком или низком 
разрешении к контенту в совместно 
используемых системах хранения

• Перечень имеющихся инструментальных 
средств:

 — Планировщик инжеста с режимом 
"только чтение" для операторов, не 
имеющих права создавать события 
инжеста – позволяет быстро находить 
контент с помощью наглядной сетки 
записей.
 — Эффективный инструмент 
маркировки материалов с сенсорным 
управлением
 — Веб-монитор для подключения к 
LDK Connect Gateway или любым 
сторонним веб-страницам для поиска, 
организации и маркирования контента
 — Управление передачей контента
 — Импорт/экспорт файлов QuickTime, 
MXF и GXF

 — Мониторинг реального времени 
входных и выходных каналов K2 
Summit в низком разрешении
 — Редактирование раскадровки 
в возможностью мгновенного 
воспроизведения через канал K2 
Summit
 — Редактор плей-листов
 — Упрощенный режим работы 
с каналами K2 Summit: 
воспроизведение, запись и 
группирование 

• Простой пользовательский интерфейс с 
возможностью расширения на несколько 
экранов (от пользователей портативных 
ПК до настольных компьютеров с двумя 
и более мониторами)

• Конфигурирование рабочего 
пространства: запоминание 
индивидуальных настроек 
пользовательского интерфейса для 
каждой задачи

• Широкий выбор программ для монтажа 
в полном разрешении, включая 
использование метаданных: Grass Valley 
EDIUS, Apple Final Cut Pro 7 и Avid Media 
Composer

• Scavenge-сервер для генерации 
файлов низкого разрешения из 
импортированных файлов

• Централизованное управление 
лицензиями и доступом пользователей к 
функциям

• Передача ПО и данных конфигурации с 
сервера на клиенты с целью упрощения 
обновлений

• Богатый опыт Grass Valley Professional 
Services в разработке технологических 
процессов и управлении внедрением 
гарантирует реализацию поставленных 
заказчиком требований

GV STRATUS™ представляет собой новый 
этап непрерывной эволюции программного 
обеспечения Grass Valley® в области 
развлекательных, новостных и playout-
программ. Эта впечатляющая и уникальная 
новая концепция объединяет средства 
производства программ, управления 
устройствами и медиа-активами в едином, 
гибко конфигурируемом и многозадачном 
пользовательском интерфейсе.
GV STRATUS работает в связке с 
семейством медиасерверов и систем 
хранения K2 Summit®, реализуя 
универсальную модель контента для всех 
практических вариантов управления медиа-
активами и расширяемую базу для новых 
приложений и рабочих процессов.
Лежащая в основе GV STRATUS сервис-
ориентированная архитектура (Service 
Oriented Architecture; SOA) обеспечивает 
для пользователя широкую свободу 
конфигурирования. Это программное 
обеспечение позволяет создавать 
отдельные инструменты для выполнения 
конкретных базовых функций, что 
гарантирует эффективную работу 
приложений. 

Эти базовые функциональные 
инструменты можно использовать в почти 
бесконечном количестве сочетаний, 
что позволяет применять GV STRATUS 
для студийного производства, эфирного 
вещания, создания новостей, а также во 
многих других областях телевещания и 
производства программ.
GV STRATUS обладает новыми 
возможностями, позволяющими 
существенно оптимизировать 
технологический процесс. Это и передовое 
сочетание средств управления медиа-
активами и устройствами, и превосходная 
поддержка работы с материалом в низком 
разрешении, позволяющая оперативно 
создавать в K2 Summit прокси-копии в 
процессе записи видео/многоканального 
аудио, и такие рабочие инструменты, как 
Channel Panel ("панель каналов") для 
синхронизированной многоканальной 
записи/воспроизведения.
GV STRATUS — это современная 
программная платформа, позволяющая 
оперативно внедрять новые функции и 
рабочие инструменты. Для ее расширения 
можно использовать не только продукты 

Grass Valley. Система Grass Valley EDIUS® 
может использоваться для монтажа как в 
прокси-разрешении (включая закадровое 
озвучание), так и в высоком разрешении. 
При этом для решения аналогичных задач 
монтажа в высоком разрешении можно 
использовать также Avid Media Composer 
и Apple Final Cut 7. Все эти программы 
монтажа можно интегрировать либо 
путем передачи файлов с контентом и 
метаданными, либо осуществлять монтаж 
на месте, используя инфраструктуру 
K2 SAN, не требующую передачи 
файлов. GV STRATUS также может 
взаимодействовать с другими системами 
производства программ, в том числе 
системами архивирования и компьютерами 
студии новостей. Для выполнения 
особых требований к интеграции может 
использоваться мощный API веб-сервисов. 

Инструменты GV STRATUS
GV STRATUS предоставляет пользователю 
среду приложений, в которой тот может 
самостоятельно выбирать используемые 
инструменты и способ их представления 
на экране.

Новая концепция комплексных рабочих мест для 
создания развлекательных, новостных и playout-
программ.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обратитесь к официальному представителю Grass Valley.

Системные характеристики
Прокси-кодирование MPEG-4 part 2 со 
скоростью до 1.5 Мбит/с (1 дорожка видео + 
8 аудио-дорожек)

Системные требования к клиенту 
низкого разрешения на базе 
настольного ПК
• Intel Core i3 -2120 3,3 ГГц, 4 Гб RAM,  

системный диск 80 Гб 7200 об/мин., 
привод CD-ROM, совместимый с 
DirectX 9

• Интегрированная или дискретная HD-
графика с объемом памяти минимум 
256 Мб

• Один сетевой интерфейс Ethernet 1000 
Base-T

• Windows 7 (32/64-бит)

Системные требования к клиенту 
высокого разрешения на базе 
настольного ПК 
• Два четырехъядерных процессора 

Intel Xeon 5410 2,33 ГГц, 4 Гб RAM, 
системный диск 100 Гб 7200 об/мин., 
привод CD-ROM, совместимый с 
DirectX 10

• Интегрированная или дискретная HD-
графика с объемом памяти минимум 
512 Мб

• Сдвоенный сетевой интерфейс Ethernet 
1000 Base-T или одиночный Ethernet 100 
Base-T + оптоволоконный интерфейс

• Windows 7 (64-бит)

Видео
• NTSC, 525/59.94 (240, 248 или 256 

активных строк в телевизионном поле)
• PAL, 625/50 (288 активных строк в 

телевизионном поле)

• HD 1080i/720p 50/60 Гц
• Прокси: MPEG-4, 1 Мбит/с для видео 

и 64 кбит/с для каждой аудио-дорожки 
(максимум 8 дорожек)

Временной код
Захватывается из медиа-файла высокого 
разрешения

Отказонеустойчивый сервер - 
физические габариты
Корпус: стандартный для установки в 
стойку EIA
Габаритные размеры:
• Высота (1 RU): 4,26 см
• Ширина: 48,24 см (включая защелки 

стойки)
• Глубина: 77,2 см (включая ручки и 

лицевую панель PSU)
Масса: 16,3 кг

Требования к электропитанию
• Потребляемая мощность: 502 Вт
• Напряжение: 100-240 В перем. тока

Отказоустойчивый сервер - 
физические габариты
Корпус: стандартный для установки в 
стойку EIA
Габаритные размеры:
• Высота (4 RU): 17,8 см
• Ширина: 48,3 см (включая защелки 

стойки)
• Глубина: 73,6 см (включая ручки и 

лицевую панель PSU)
Масса: 52 кг

Требования к электропитанию
• Потребляемая мощность: 1390 Вт
• Напряжение: 100-240 В перем. тока

Кроме того, GV STRATUS имеет еще одно уникальное 
достоинство: для установки новых версий не требуется полной 
сборки программного пакета: достаточно просто добавить новый 
набор инструментов в уже имеющийся комплект приложений.
В настоящее время комплект инструментов GV STRATUS 
включает следующие:
Маркирование: пользователи могут создавать собственные 
панели с логотипами, метаданными и клавиатурными 
комбинациями для обозначения контента в реальном времени или 
постфактум.
Channel Panel ("Панель каналов"): непосредственное 
управление воспроизведением/записью каналов K2 Summit или 
K2 Solo®:
• Имеет режим потокового вещания в низком разрешении для 

дополнительного контроля
• Панели каналов можно группировать и разгруппировывать, 

перемещая их с помощью мыши

Ingest Scheduler (Планировщик инжеста):
• Имеет режим потокового вещания в низком разрешении для 

клиента K2, исключающий необходимость в специальном 
оборудовании для просмотра контента на входе канала K2

• Включает в себя управление маршрутизатором для 
динамического распределения портов

• Возможность заблаговременного планирования инжеста данных 
вплоть до года вперед

RMI (Removable Media Interface; интерфейс съемных медиа-
носителей):
• поддерживает инжест данных с Panasonic P2, Sony XDCAM, 

Sony XDCAM EX и JVC XDCAM EX
• Объединение видеороликов при импорте с сохранением 

индивидуальных маркеров

Inspector:
• Воспроизведение видео/аудио из любых роликов или событий 

инжеста – в полном или низком разрешении
• Просмотр/создание/добавление метаданных, включая 

ключевые слова

Navigator:
• Навигация/просмотр медиа-активов в системе GV STRATUS
• Навигация по файловой системе пользователя
• Импорт/экспорт/передача
• Просмотр устройств, управляемых приложением GV STRATUS
• Просмотр инструментов, доступных пользователю GV STRATUS

Редактор раскадровки:
• монтаж в режиме "cuts only" с удобным интерфейсом, 

поддерживающим операции перетаскивания мышью
• Сохранение завершенной работы в виде плей-листов в K2 

Summit или K2 Solo – без рендеринга
• Возможность непосредственного открытия результатов 

чернового монтажа в EDIUS и Final Cut Pro 7

Плагин для компьютера студии новостей:
100% ресурсов GV STRATUS может использоваться в 
компьютерной системе студии новостей на основе протокола MOS 
в качестве плагина ActiveX.

Сервис и поддержка
Богатый опыт и методология Grass Valley Professional Services 
гарантируют поддержку пользователей при разработке и 
внедрении файл-ориентированных технологических процессов. 
Организация наших профессиональных услуг ориентирована 
на приоритеты пользователей. Мы помогаем им сформировать 
автоматизированные процессы для повышения качества контента, 
упрощения работы и достижения необходимой гибкости.

Производство и распространение программ 
с каждым днем все более усложняется, что 
ежедневно сказывается на коммерческих 
показателях компаний. Поэтому вам нужен 
верный партнер, понимающий сложность 
этих задач и умеющий превратить их в новые 
возможности. Команда опытных инженеров 
и системных интеграторов Grass Valley 

поможет вам наиболее выгодно и эффективно использовать эти новые 
возможности — от этапа разработки системы до ввода ее в эксплуатацию.
Наши специалисты из Grass Valley Professional Services помогут вам в 
следующих вопросах:

РАСШИРЯЙТЕ И ОПТИМИЗИРУЙТЕ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ

Общайтесь с нами через  
GrassValleyLive на Facebook,  

Twitter и YouTube.

Задача: мы помогаем нашим клиентам определить свои коммерческие и 
технологические требования, а затем разработать решения по их реализации.
Исполнение: организация наших профессиональных услуг, подкрепленная 
проверенной методологией управления проектами, обеспечивает поддержку 
клиентов на всех этапах: от проектирования системы до ее развертывания, 
ввода в действие и обучения персонала.
Поддержка: предлагаемый нами пакет услуг поддержки позволяет нашим 
клиентам поддерживать работоспособность своих систем и заблаговременно 
планировать их техническое обслуживание.

Более полную информацию о компании Grass Valley вы найдете на сайте 
www.grassvalley.com.


