
ASB-10

ОСТАНКИНО CGR



CG
Компьютерная графика, визуальные 
эффекты, пост-продакшн

Mixed Reality
Виртуальная и дополненная реальность

LED Volume
Виртуальный продакшн полного цикла с 

использованием LED экрана
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LED вид сверху

LED вид анфас

Павильон
Студия  оснащена передовым оборудованием и 
соответствует мировым техническим стандартам 

● LED модули AW1.56mm
● Шаг пикселя 1,56мм
● Диоды SMD 1212 3in1 Black face
● Размер модуля  600 х 337.5 х 61мм
● Яркость  500 - 700 kd/м2
● Частота обновления 3840гЦ
● Вертикальные экраны: 3.6 х 4,387м
● Потолочный экран: 6 х 3,75м
● RedSpy Camera Tracking Package



Комплекс оборудования АСБ предназначен для 
формирования телевизионных программ в режимах 
прямого эфира и в режимах записи в формате высокой 
четкости HDTV.

Основной режим работы подсистем, входящих в состав 
АСБ-10 – 365 дней в году, 7 дней в неделю, 22 часа в 
день.

Комплекс АСБ-10
Количество одновременно формируемых телевизионных программ 
– 2 (две):

основная программа «PGM-1» – формируемая на панели 
видеомикшера, включающая изображения от всех камер, внешних 
источников, компьютерную графику и т.п. и в аварийном режиме на 
матричном коммутаторе;

дополнительная программа «PGM-2» - формируемая на панели 
управления матричным коммутатором или дополнительной 1ME 
программной панели видеомикшера.



Аппаратная

Модель видеомикшера: Grass Valley KARRERA 
(KRR-2-25-C-3M-KC),  2 M/E ПАНЕЛЬ 3 M/E ФРЕЙМ. 

Матричный коммутатор EVERTZ (EQX10-FR-XLINK)
Центральное коммутационно-распределительное устройство 
АСБ, выполняющее рабочие технологические, сервисные и 
резервные функции.

Матричный коммутатор отвечает следующим требованиям:
●   поддержка 3G/HD/SD формат видео со вложенным 
звуком;
●   размерность коммутационного поля на данном этапе 
модернизации 108x108;
●   имеет активное резервирование блока 
видеокоммутации (резервный cross-point);

Система управления 
Evertz - MAGNUM-HW

Видеомониторный контроль
Система полиэкранных изображений
Evertz - 3067VIPX-HW-A

Камерные каналы на базе Grass Valley LDX 82 ELITE с комплектом 
объективов Fujifilm

 Звуковой микшер 
Calrec - ARTEMIS BEAM

Система служебной связи
Clear-Com - ECLIPSE-HX-MEDIAN-48P

Программы VIZRT для рендера графического изображение в реальном 
времени

Серверы для базы данных VizGraphicHub Main, VizGraphicHub Backup, 
VizContentPilot Server Main, VizContentPilot Backup.


