
Профессиональная линейка продуктов Grass 
Valley™ — это решения нового поколения для 
профессионалов в области аудио/видео, поз-
воляющие создавать и выпускать программы 
вещательного качества при оптимальных за-
тратах на персонал и технологии. 

Ключевым элементом этой линейки является 
микшер Grass Valley Indigo, относящийся к но-
вому классу высококачественных мультифор-
матных аудио-видео микшеров. Сочетая в 
себе функции таких различных устройств, как 
производственные видеомикшеры, презента-
ционные аудио-видео микшеры и аудио-мик-
шеры, система Indigo от Grass Valley является 
мощной, рентабельной и удобной платфор-
мой для организации “живых” презентаций.

Многофункциональный аудио-видео 
микшер
Платформа Indigo имеет полный набор функ-
ций для управления нескольки-
ми источниками аналоговых или 
цифровых видео- и аудиосигна-
лов. При наличии установленной 
карты поддержки высокого раз-
решения она может одновремен-
но обрабатывать 15 источников: 
12 SD, один — с повышающим 
конвертированием из SD в HD, и 
еще два — от выбранных входов 
сигналов от источника видео или 
компьютера в формате HD. Она 
также обеспечивает повышаю-
щее конвертирование до уров-
ня HD и понижающее конвертирование в SD, 
и даже обеспечивает одновременный вывод 
сигналов SD и HD в реальном времени.

Платформа Indigo также позволяет управлять 
микшированием и синхронизацией аудио-ис-
точников различного типа: от несбалансиро-
ванных аналоговых источников до сигналов 
AES/EBU. Кроме того, она позволяет бесшов-
но монтировать реализованный на компью-
тере медийный и презентационный “живой” 
контент высокого разрешения с видео- и ау-
дио-материалами реального времени.

Для пользователей любого уровня 
квалификации
Аудио-видео микшер Indigo настолько прост, 
что пользоваться им сможет любой. Обладая 
всеми функциями производственного свит-
чера, он в то же время имеет управляемый с 
помощью меню интерфейс с сенсорным эк-
раном, обеспечивающий доступ к удобным 
вариантам предустановок. Это позволяет но-
вичку  освоить работу с микшером буквально 
за считанные минуты. Операторы более высо-
кой квалификации могут при необходимости 
модифицировать эти предустановки и сохра-
нять их для последующего использования.

Обработка видео и видеоэффекты
Платформа Indigo предлагает пользователю 
многочисленные 2D- и 3D-эффекты перехо-
да, которые, как и другие данные о компо-
новке видео, можно модифицировать и со-
хранять в специальных банках предустановок 
E-MEM. Кроме того, Indigo имеет линейные, 
яркостные и цветовые кейеры (силуэт-гене-
раторы).

Широкие возможности аудио-
микширования
Система поддерживает восемь входных сте-
реофонических аудиоканалов с возможнос-
тью выбора нескольких цифровых и балан-
сных/небалансных аналоговых источников. 
Каждый аудиоканал Indigo оснащен четы-
рехдиапазонным параметрическим эква-
лайзером с моторизованными фейдерами. 
Микшер также обеспечивает фантомное 

питание для четырех микро-
фонов. Он может работать 
в режиме привязки звука к 
видео (Audio-Follow-Video), 
автоматически регулируя 
уровень аудиосигнала при 
включении в программу 
соответствующего видео-
источника.

Микшер также обеспечи-
вает отслеживание за-
держки, автоматически 
регулируя задержку ау-

дио таким образом, чтобы скомпенси-
ровать любую задержку видеосигна-
ла в микшере, а также зависящую от 
конкретного пользователя выходную 
задержку. Эти функции позволяют 
синхронизировать артикуляцию при 
прямом вещании.

Большие возможности при 
доступной цене
Микшер Indigo обладает целым ря-
дом экономических преимуществ. 
Конкурентоспособная цена, уни-
версальность и широкий выбор 
функций позволят вам отказать-
ся от применения в своей работе 
отдельных — и зачастую более 
дорогих — производственных 
свитчеров и устройств ау-
дио-микширования. 

ОСНОВНЫЕ 
ДОСТОИНСТВА

“Бесшовная” ком-
мутация сигналов от 

видеоисточников, ау-
диоисточников и ком-

пьютеров в реальном 
времени

Микширование сигна-
лов от цифровых и ана-

логовых источников

Повышающее/понижа-
ющее конвертирование 

(из SD в HD и обратно) не-
скольких видеоканалов

Одновременный вывод в 
формате SD и HD

Пре-программируемые ва-
рианты компоновки (video 

layouts) с силуэт-генера-
торами для создания “кар-

тинки в картинке” и других 
эффектов

Цифровые эффекты с преоб-
разованием 2D и 3D, включая 
перелистывание страниц, 

эффект ряби (ripple) и воронки 
(swirl)

Линейные/яркостные и цвето-
вые силуэт-генераторы

Встроенная функция управления 
интеллектуальным цифровым 
дисковым рекордером (iDDR) 

Grass Valley Turbo™ и другими уст-
ройствами

Стерео-аудио: аналоговое и AES/
EBU

Извлечение аудио из сигналов SDI 
и DV и встраивание аудио в эти сиг-

налы

Четырехполосный параметрический 
эквалайзер с моторизованными регу-

ляторами уровня

Простой режим привязки звука к видео 
(Audio-Follow-Video)

Интеллектуальное управление задерж-
кой аудио для синхронизации артикуля-

ции при прямом вещании

Сочетание 
мощности и гибкости 

видеомикшеров, 
презентационных 

микшеров и аудио-
микшеров Grass Valley 

на единой  
AV-платформе

I N D I G O

Ау д и о - в и д е о  м и к ш е р 



Стандарты видео
• NTSC/PAL: 50/59.94 Гц 
• HD-SDI: SMPTE 292M  

(720p или 1080i) 
• SD-SDI: SMPTE 272M  

(525 строк/625 строк), 10-bit
• Композитное:  

(525 строк/625 строк), 10-bit
• DVI-I: 

— от 640x480 до 1280x1024  
при 60 Гц/75 Гц

— от 1600x1200 до 1920x1080p 
при 60 Гц 

Разъемы видеовходов

Одновременно может 
обрабатываться до 15 каналов 
с возможностью выбора 
следующих входов:

• 6 SD-SDI (BNC)
• 6 композитных/SD-SDI 

(совмещенные BNC)
• 4 S-Video (4-конт. mini DIN)
• 2 DV25 FireWire (6-конт. IEEE 1394)
• 2 HD-SDI (BNC)*
• 2 DVI-I*

Разъемы видеовыходов

Все выходные соединения 
активны и могут использоваться 
одновременно
PGM
• 2 композитных (BNC)
• 1 S-Video (4-конт. mini DIN)
• 2 SD-SDI (BNC)
• 1 DVI-I*

PVW
• 1 композитный (BNC)
• 1 S-Video (4-конт. mini DIN)
• 1 SD-SDI (BNC)
• 1 DVI-I*

AUX
• 3 композитных (BNC)
• 3 SD-SDI (BNC)

Разъемы аналоговых 
аудиовходов

Одновременно может 
обрабатываться 8 стереоканалов 
(аналоговые + цифровые)
• 2 стерео пары RCA 

(несбалансированные)
• 6 аналоговых стерео TRS 

(сбалансированные)
• 4 аналоговых моно XLR 

(сбалансированные) (микрофон)
• 6 AES/EBU цифровых 

стереоканалов
• 2 аудио, внедренное в FireWire 

(IEEE 1394)
• 2 аудио, внедренное в SD-SDI

Разъемы аналоговых 
аудиовыходов

Основные
• 1 стерео пара RCA 

(несбалансированная)
• 1 стерео пара XLR 

(сбалансированная)
• 1 AES/EBU цифровой стереоканал

Субмикшер/задержка
• 1 стерео пара RCA 

(несбалансированная)
• 1 стерео пара TRS 

(сбалансированная)
• 1 AES/EBU цифровой стереоканал
Наушники
• 2 стерео пары TRS 

(несбалансированные)
• На передней и задней панелях

Управление и интерфейсы
• 1 выход опорного синхросигнала 

(BNC)
• 1 аналоговый вход/выход (шлейф) 

синхросигнала черного поля 
(BNC)

• 2 RS-422 (9-конт. D-sub)
• 1 GPI I/O /TALLY (50-конт. D-sub)
• 2 USB (Standard-A) на передней 

панели
• 1 USB (Standard-B)
• 1 100Base-T Ethernet

* Доступно при наличии опции 
поддержки высокого разрешения
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О КОМПАНИИ  
GRASS VALLEY

Наша продукция, удостоенная 
премий Emmy®, компетенция 
в технических вопросах и опыт 
организации технического 
обслуживания позволяют нам 
по праву считаться экспертами 
в области профессиональных 
видеотехнологий. Мы 
поставляем лучшие в 
своем классе продукты и 
технологическую поддержку 
для рынка профессионального 
аудио- и видеооборудования.

ГЛАВНЫЕ ОФИСЫ

Thomson Worldwide 
Headquarters 
17 rue du Petit Albi — BP 8244 
95801 Cergy Pontoise Cedex 
FRANCE (Франция)

Видеомикшеры, матричные 
коммутаторы, модульные 
продукты 
400 Providence Mine Road 
P.O. Box 599000 
Nevada City, CA 95959-7900 
U.S.A. (США) 

ПРОДАЖИ И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА: 
КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Северная Америка 
Продажи/поддержка: 
+1 800 547 8949 
+1 530 478 4148 
Факс +1 530 478 3347

Латинская Америка 
Продажи: +1 786 845 5601 
Поддержка: +1 530 478 4148 
Факс +1 305 477 5385

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 
Продажи: +852 2531 3000 
Поддержка: +852 2531 3056 
Факс +852 2802 2996

Остальные страны 
Продажи: +33 (0) 1 34 20 70 00 
Поддержка: +800 80 80 20 20

Для получения подробной 
информации посетите наш сайт  
www.thomsongrassvalley.com  
или свяжитесь с 
представительством Thomson 
Grass Valley в России и СНГ по  
тел: +7(495)258-0920, 
факс:+7(495)258-0925 
e-mail:gv.moscow@thomson.net 
адрес: 109004, Россия, Москва, 
ул. Земляной вал, д.66/20,  
Арт-билдинг, офис 2а/б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простота использования данной платформы 
в сочетании с ее высокой функциональностью 
позволяют минимизировать число операто-
ров, привлекаемых для создания эффектных 
высокопрофессиональных аудио- и видеоп-
рограмм коммерческой, правительственной, 
религиозной и другой тематики.

Автоматизированное 
воспроизведение, управление 
устройствами
Функции платформы Indigo автоматизирова-
ны благодаря интегрированным средствам 
компьютерного управления. Использование 
сохраненных в памяти предустановок позво-
ляет отказаться от привлечения отдельного 
оператора. Управление внешними устройс-
твами возможно через интерфейсы RS-422 и 
Ethernet по протоколам GPI, BVW, AMP.

Одной из наиболее полезных возможностей 
микшера Indigo является функция управле-
ния рекордерами Turbo iDDR от Grass Valley. 
Меню, отображаемые на сенсорном экране 
микшера, эмулируют аналогичные меню па-
нели управления iDDR. Это упрощает выпол-
нение операций настройки, записи, работу с 
клипами,  а также воспроизведение непос-
редственно с iDDR.

Платформа Indigo имеет полный набор функций для управления нескольки-
ми источниками аналоговых или цифровых видео- и аудиосигналов, а также 
их микширования и администрирования.  
Кроме того, она позволяет бесшовно интегрировать реализованный на ком-
пьютере медийный и презентационный “живой” контент высокого разреше-
ния с видео- и аудио-материалами реального времени, получая превосход-
ные результаты.


