
 

Karrera — центр производства 
видеопрограмм
СОЗДАН ДЛЯ БЫСТРОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Система Karrera, объединяющая в себе 
инновационные технологии и функциональность 
видеомикшеров Kayenne и Kayak, позволяет 
небольшим компаниям выйти на новый уровень 
производительности.

Karrera™ – это семейство эргономичных 
видеомикшеров Grass Valley следующего поколения, 
позволяющее телевизионным компаниям повысить 
производительность без существенных вложений. 
Благодаря высокой производительности, система 
Karrera предлагает пользователям систем Kayak™ 
эффективные функциональные возможности 
нового уровня по доступной цене. Интуитивный 
пользовательский интерфейс Karrera значительно 
упрощает ее освоение.

Удовольствие от работы

Продуманная эргономика панели управления 
Karrera повышает эффективность работы 
операторов за счет акцента на наиболее часто 
используемые функции. При этом сохраняется 
возможность быстрого доступа к редко 
используемым функциям с помощью средств 
управления на пульте и меню. Панель управления 
Karrera перенимает инновационные технологии, 
применяемые разработчиками в пульте Kayenne™, 
в том числе яркие и четкие OLED-дисплеи для 
отображения названий источников и функций, а 

также полноцветная динамически изменяемая 
подсветка клавиш источников, применяемая для 
реализации функций цветового кодирования и 
группировки источников.

Быстрота конфигурирования и настройки системы 
Karrera сокращает время и ресурсы, необходимые 
для подготовки к работе. В системе Karrera 
предусмотрен дополнительный сенсорный экран с 
меню высокого разрешения. Для удобства работы 
была переработана структура глубины вложенности 
меню, и теперь есть возможность использовать 
такие популярные среди пользователей функции, 
как History и Favorites, а также контекстные 
выпадающие меню, повышающие удобство работы 
с системой.

Новый уровень производительности

Система Karrera, объединяющая в себе 
инновационные технологии видеомикшеров 
Kayenne и Kayak, позволяет компаниям выйти на 
более высокий уровень производительности.

Преимущество режима разделения M/E Doubletake™ 
заключается в эффективном использовании шести 
блоков кейеров и 4-х фоновых шин на каждой M/E, 
что позволяет удвоить количество линеек M/E.

При использовании совместно с функцией 
создания цепочек переходов функция DoubleTake™ 
предоставляет мощный инструмент для 
параллельного создания нескольких программ и 
производства программ в формате 3D. 

Программируемая опция передачи сигнала без 
наложенных спецэффектов FlexiKey™ поддерживает 
работу в прямом эфире с несколькими 
потребителями контента, с использованием до 
четырех выходов для каждой из М/E. Кейеры можно 
назначить как на все четыре выхода, так и на любые 
из них в произвольном порядке.

ОПИСАНИЕ ПРОДУК ТА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Полностью цифровой видеомикшер с поддержкой 
сигналов стандарта 4:2:2 разрядностью 10 бит 
и конфигураций с максимум 96 входами и 48 
выходами.

• HD/SD SDI-интерфейс с дополнительными 
преобразователями, обеспечивающими 
повышающее/понижающее/кросс- преобразование 
на нескольких входах и выходах.

• Опциональная половинная M/E с функциями 
склейки/микширования и шестью линейными/
яркостными кейерами.

• Шесть кейеров в каждой полной линейке M/E: 
четыре полнофункциональных кейера и два 
линейных/яркостных кейера.

• Для каждого полнофункционального 
кейера предусмотрены два кадра памяти для 
заполняющего/ключевого сигналов, позволяющих 
сократить необходимое для оформления 
программы количество внешних графических 
источников.

• Четыре внутренних DPM (iDPMs) в каждой линейке 
M/E с опциями Kurl и Spektra.

• Четыре независимых канала eDPM с первичными и 
вторичными выходами доступны в шасси 8 RU.

• Опциональный режим разделения линеек М/E 

DoubleTake™, позволяющий увеличить количество 
М/E (от половины до 10 M/E), и в текущей версии 
включающий в себя программируемый режим 
передачи сигнала без наложенных спецэффектов 
FlexiKey™ для раздельно программируемых 
конфигураций кейеров с четырех выходов M/E.

• Интегрируемый редактор макрокоманд, 
позволяющий пользователям редактировать 
макросы как при наличии доступа к микшеру, так 
и в автономном режиме – на ПК с установленным 
приложением меню.

• Возможность работы с любым сегментом в 
многослойном режиме для комбинированного 
вывода видео и эффектов с каждой M/E.

 • Дополнительные шины видеосигнала, 
используемые при формировании эффектов шторки 
и наплыва.

• Возможность интеграции с матричными 
коммутаторами Grass Valley с помощью систем 
управления Jupiter™, Encore™ и Prelude™, а также 
коммутаторами других производителей .

• Возможность использования матричных 
коммутаторов под управлением систем Jupiter™ 
и Prelude™ в качестве коммутаторов внешних 
AUX-шин.

• Управление камерами серии Grass Valley LDK путем 
передачи эфирной сигнализации (tally) по Ethernet с 
помощью шлюза LDK Connect Gateway.

• Хранение и загрузка статических изображений 
из внутренней памяти ImageStore. Интегрируемый 
внешний видеонакопитель ClipStore обеспечивает 
формирование неспольких пар заполняющего/
ключевого сигнала для эффектов общей 
длительностью более десяти часов.

• 999 макросов и множество новых способов вызова 
макросов с панели управления.

• 1000 регистров E-MEM с функцией Define E-MEM 
для повышения точности настройки при создании и 
редактировании эффектов.

• Цветокоррекция в пространстве RGB на выходах 
шин M/E и дополнительных шин.

• Область управления системой с подсекциями 
управления внешними устройствами, средствами 
управления предварительным просмотром, 
назначением дополнительных шин и макросами.

• Низкое энергопотребление.
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С помощью функции «правила источников» 
обеспечивается автоматическое включение 
и выключение наложения кейеров без 
применения макросов или регистров E-MEM. 
«Правила источников» также применяются при 
предварительном просмотре.

Поддерживаются 999 макросов и множество новых 
способов их вызова с пульта. Для точной настройки 
макросов предусмотрен встроенный редактор.

Каждая группа клавиш источников панели 
управления может быть сконфигурирована 
для управления такими функциями, как запуск 
макрокоманд, переключение дополнительных шин 
и контроль матричных коммутаторов.

Ряды кнопок выбора источников кейеров могут 
быть переназначены для выбора источников 
фонового изображения, что позволяет удвоить 
количество кнопок прямого выбора источников на 
каждой М/Е.

В памяти пульта может храниться до 99 схем 
назначения.

Функция Define E-MEM позволяет применять для 
каждого из кейров 23 подуровня для частичного 
кадрирования изображений. 

Работа с панелями, реализованная в системе 
Karrera, позволяет двум различным панелям 
видеомикшера использовать ресурсы одного и 
того же видеопроцессора. При этом обеспечивается 
полная изоляция ресурсов одной панели от другой, 
а также работа с несколькими панелями управления 
в одной системе.

Реализация функции перехода с использованием 
эффекта на дополнительных шинах позволяет 
полноценно использовать видеомикшер во 
всех видах видеопроизводства. Система Karrera 
обеспечивает реализацию эффектов наплыва и 
шторки на дополнительных шинах, что повышает 
качество изображения, формируемого для 
использования в других целях, таких как экраны на 
сцене или мониторы в студии.

Мощные функции обработки

Система Karrera реализует все функции обработки 
сигналов, которые только можно ожидать от 
эксперта в производстве видеомикшеров. 
Процессоры видеосигналов Karrera могут 
поставляться с половинными линейками M/E. 
Размер может варьироваться от одной до двух с 
половиной M/E в компактном корпусе (4 RU) и от 
одной до четырех с половиной M/E в стандартной 
версии (8 RU). В компактной версии предусмотрено 
до 48 входов и 24 выходов, а в стандартной версии – 
до 96 входов и 48 выходов.

В системе Karrera с внутренним iDPM доступны 
до 20 каналов DPM, по одному на каждый 
полнофункциональный кейер. Для расширения 
функциональных возможностей версии 8 RU также 
можно использовать 4 дополнительных DPM 
(eDPM).

Широкий спектр цифровых видеоэффектов 3D

Благодаря наличию четырех iDPM на каждой M/E, 
система Karrera всегда имеет запас ресурсов для 
добавления 3D-эффектов. Софтверные опции iDPM 
представляют собой динамически распределяемые 
ресурсы, доступные для использования в любом 
полнофункциональном кейере видеомикшера. 
В системе, содержающей четыре с половиной 
M/E, доступно до 30 кейеров и 20 каналов DPM. 
В число имеющихся опций iDPM входят эффекты 
нелинейного искажения изображения Kurl™, 
включая пиннинг углов, перелистывание страницы, 
свертывание страницы, расщепление, зеркальное 
отражение, сферические эффекты и эффект 
ряби, а также эффекты виртуальных источников 
освещения Spektra, включая эффекты подсветки, 
расфокусировки, свечения и выходные рекурсивные 
эффекты, для создания неограниченного числа 
эффектов в каждом из полнофункциональных 
кейеров. Опциональный eDPM для версий 
8 RU обеспечивает четыре дополнительных 
заполняющих/ключевых канала DVE с двумя 
независимыми выходами комбайнера эффектов. 
Благодаря наличию собственных независимых 
регистров E-MEM, блок обработки эффектов 
eDPM может выступать в качестве замены HD 
Kaleidoscope/DVEous. Каналы eDPM позволяют 
комбинировать несколько каналов обработки 
сигнала для повторного ввода через один или 
несколько кейеров.

Полностью автономное мультиформатное 
видеопроизводство

Благодаря опциям преобразования выходного 
сигнала SetDef и входного сигнала MatchDef, 
появляется возможность мультиформатного 
видеопроизводства полного цикла с повышающим/
понижающим/кросс-преобразованием формата 
входного и выходного сигнала, включая 
преобразование соотношения сторон кадра на 
восьми входах и четырех выходах в системе версии 
4 RU, и на 16 входах и 8 выходах – в системе версии 
8 RU.

Эти преобразователи не только выполняют 
функции видеоскейлера, но и обеспечивают 
полное повышающее/понижающее/кросс-
преобразование в сочетании с преобразованием 
цветового пространства и адаптацией движения. 
Для одновременной передачи программ 
в форматах HD и SD не требуется внешнего 
оборудования. Сигналы, преобразуемые с помощью 
преобразователя входного видеосигнала MatchDef, 
можно использовать в любом компоненте системы 
Karrera и передавать на любой выход (включая 
дополнительные шины), не задействуя при этом 
ценных ресурсов, таких как целые линейки M/E или 
другие ресурсы M/E.

Опциональные режимы FlexiKey™, режим 
разделения DoubleTake™ доступны для всех M/E 
(включая половину М/E). Расширение управляющих 
функций пульта также обеспечивается за счет 
наличия на панели специальных кнопок основного и 
дополнительного сегмента.

Функция создания цепочек монтажных переходов 
расширяет возможности работы с параллельными 
видеотрактами. Возможность формирования 
цепочек эффектов и фона и синхронизации работы 
сегментов упрощает производство программ 
при формировании сигнала для различных 
потребителей.

Производство 3D-программ в прямом эфире

Благодаря режиму DoubleTake™ производство 
3D-программ в прямом эфире становится столь 
же простым, как и в формате 2D. Раздельные и 
связанные линейки M/E Karrera обеспечивают 
автоматическую параллельную коммутацию 
контента с левой и правой камер, позволяя 
использовать все ресурсы M/E.

Функция создания цепочек монтажных переходов 
упрощает конфигурирование ресурсов M/E, 
позволяя организовывать параллельные тракты 
для фона и кейеров при производстве программ 
такого типа.
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Стандарты видео
Режим HD:
• 1080i25/29.97/30
• 1080psf23.976/24/25/29.97/30
• 720p50/59.94/60
Режим SD:
• 525i59.94
• 625i50
Питание
Процессор видеосигналов в форм-
факторе 4 RU:
• Напряжение сети: многодиапазонный 
источник питания переменного напряжения 
100 В - 240 В ±10% с компенсацией 
коэффициента мощности. Автоматическое 
определение напряжения сети питания 120 
В и 240 В.
• Частота напряжения сети питания: 50/60 
Гц ±5%.
• Потребляемая мощность: макс. 400 Вт.
• Ток утечки: < 2,5 мА.
Процессор видеосигналов в форм-
факторе 8 RU:
• Напряжение сети: многодиапазонный 
источник питания переменного напряжения 
100 В - 240 В ±10% с компенсацией 
коэффициента мощности. Автоматический 
датчик напряжения сети для источников 120 
В и 240 В.
• Частота напряжения сети питания: 50/60 
Гц ±5%.
• Потребляемая мощность: макс. 800 Вт 
(1000 Вт с EDPM).
• Ток утечки: < 2,5 мА.
Цифровые последовательные 
видеовходы
Форматы:
• ITU-T R656
• SMPTE 259M, 270 Мбит/с

• SMPTE 292M, 1,5 Гбит/с
Обратные потери: >15 дБ, от 5 МГц до 
1,5 ГГц.
Тип разъема: BNC 75 Ом (SMPTE 259M).
Интерфейс:
• форматы видео HD: SMPTE 292M-1998;
• форматы видео SD: SMPTE 259M-1997.
Номинальная амплитуда: 800 мВ при 
согласованной нагрузке.
Канальное кодирование: в соответствии с 
SMPTE 259M, SMPTE 292M.
Служебные данные: подавляются или 
пропускаются (выбирается пользователем).
Интегрированный звук: подавляется или 
пропускается (выбирается пользователем).
EDH: подавляется.
Входное полное сопротивление: 75 Ом.
Макс. длина кабеля:
• для видео в формате HD: макс. 100 м при 
использовании кабеля Belden типа 1694A;
• для видео в формате SD: макс. 300 м при 
использовании кабеля Belden типа 1694A.
Цифровые последовательные 
видеовыходы
Форматы:
• ITU-R601/656
• SMPTE 259M, 270 Мбит/с
• SMPTE 292M, 1,5 Гбит/с
Обратные потери: >15 дБ, от 5 МГц до 
1,5 ГГц.
Тип разъема: BNC 75 Ом (SMPTE 259M).
Интерфейс:
• форматы видео HD: SMPTE 292M-1998;
• форматы видео SD: SMPTE 259M-1997.
Номинальная амплитуда: 800 мВ при 
нагрузке 75 Ом.
Время нарастания и спада: от 400 до 
1400 пс
при нагрузке 75 Ом и амплитуде 20% и 80% 

от полной.
Фазовое дрожание: ≤1 UI (HD, SD).
Дрожание синхронизации: ≤.2 UI (SD), 
≤1 UI (HD).
Выходное полное сопротивление: 75 Ом.
Сдвиг постоянной составляющей: <50 
мВ при нагрузке 75 Ом. 
Аналоговый вход опорного сигнала
Стандарт видео:
• для видео в формате HD: трехуровневая 
синхронизация; аналоговая, эквивалентная 
используемому стандарту;
• для видео в формате SD: синхронизация по 
черному полю; аналоговая, эквивалентная 
используемому стандарту.
Обратные потери: >40 дБ, до 5 МГц.
Разъемы: 2 разъема BNC для проходных 
входов HD и SD.
Полное сопротивление: 75 Ом, внешняя 
нагрузка.
Соединения и взаимодействие
Соединения:
• Пульт управления – блок видеопроцессора : 
кабель LAN длиной макс. 100 м;
• Панель меню – блок видеопроцессора: 
кабель LAN длиной макс. 100 м.
Функциональная совместимость:
Центр видеопроизводства Karrera 
полностью поддерживает возможность 
взаимодействия с системами управления 
матричными коммутаторами Encore™, 
Jupiter™ и SMS-7000; камерами серии 
LDK через шлюз LDK Connect Gateway; 
с медиасерверами семейства K2 
(включая K2 Summit™ и K2 Solo™), 
ранее выпускавшимися серверами 
Profile, M-Series™ iVDRs, Turbo™ iDDRs и 
T2™ iDDRs. Центр видеопроизводства 
Karrera поддерживает протокол Ethernet 

и последовательный протокол AMP 
(стандартный для всех систем), протоколы 
BVW и Odetics, а также управляющие 
устройства с использованием PBus II и GPI.
Поддерживаемые протоколы 
управления
• VTR (BVW-75)
• Усовершенствованный медиапротокол 
(AMP; Advanced Media Protocol) для 
взаимодействия с системами Profile PVS, 
Profile XP Media Platform, K2, M-Series, Turbo 
iDDR и T2 iDDR через Ethernet.
• Системы управления маршрутизаторами 
Jupiter и Encore (Trinix/Trinix NXT, Venus™, 
Triton™ и маршрутизаторы сторонних 
производителей).
• Для передачи эфирной сигнализации (tally) 
необходим блок сигнализации стороннего 
производителя, например, Tally Display или 
Image Video.
• Выносные вспомогательные панели 
управления Grass Valley.
• Монтажные контроллеры.
Условия эксплуатации 
Температура хранения: от -20 до 70 ºC.
Рабочая температура: от 0 до 40 ºC.
Относительная влажность: от 0 до 95% 
(без конденсации).
Электромагнитная среда: E2 (в 
соответствии с EN55103-1, -2).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструктивные параметры
Компонент Глубина Ширина Высота Форм-фактор
Панели управления
KRR-PNL-200-25 362 мм 1248,6 мм 132 мм нет
KRR-PNL-300-35 510 мм 1440,6 мм 178 мм нет
KRR-PNL-AUX-25 76,3 мм 603 мм 158 мм нет
KRR-PNL-AUX-35 76,3 мм 793 мм 158 мм нет
Процессоры видеосигналов 

KRR-FRM-x00C (4 RU) 546,10 мм 482,6 мм 177,8 мм 4

KRR-FRM-x00 (8 RU) 522,73 мм 482,6 мм 441,96 мм 8

*Полностью укомплектованная(ый) платами МЕ, каждая из которых весит 1,36 кг

Блок видеопроцессора M/E Входы Выходы Входы GPI
Выходы

GPI/эфирной 
сигнализации

Входы
MatchDef Выходы SetDef

1 M/E (4 RU) 1 24-48* 12-24* 8-16* 32-64* До 8* 2
1,5 M/E (4 RU) 1.5 24-48* 12-24* 8-16* 32-64* До 8* 2
2 M/E (4 RU) 2 48 24 16 64 До 8 4
2 M/E (8 RU) 2 48-96* 24-48* 16-32* 64-128* До 16* 4
2,5 M/E (4 RU) 2.5 48 24 16 64 До 8 4
2,5 M/E (8 RU) 2.5 48-96* 24-48* 16-32* 64-128* До 16* 4
3 M/E (8 RU) 3 72-96* 36-48* 24-32* 96-128* До 16* 6
3,5 M/E (8 RU) 3.5 72-96* 36-48* 24-32* 96-128* До 16* 6
4 M/E (8 RU) 4 96 48 32 128 До 16 8
4,5 M/E (8 RU) 4.5 96 48 32 128 До 16 8

*С дополнительным модулем входов/выходов.



 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Система Karrera отличается от конкурентов чрезвычайно выгодной начальной ценой и предлагает широкий спектр опций  для индивидуального конфигурирования:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Компания Grass Valley предлагает систему сервисного обслуживания, 
нацеленную на определение коммерческих и технологических 
требований, интеграцию и техническую поддержку современных 
динамических файл-ориентированных производственных процессов 
на базе как собственных решений, так и решений других компаний. 
Система сервисного обслуживания позволяет клиентам компании Grass 
Valley решать свои производственные задачи наиболее эффективным и 
экономичным образом, опираясь на содействие надежного партнера.

www.grassvalley.com/support

Определение: мы помогаем клиентам определить коммерческие и 
технологические требования, а затем разрабатываем решения по их реализации.
Реализация: 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: предлагаемые нами комплексные решения сервисного обслуживания 
(SLA) позволяют нашим клиентам поддерживать работоспособность своих систем и 
составлять долгосрочные планы их технического обслуживания.

Общайтесь с нами через  
GrassValleyLive  

на Facebook, Twitter и YouTube.

Авторское право © 2011 Grass Valley USA, LLC. Все права защищены. Profile является зарегистрированным товарным знаком, а Grass Valley, Karrera, Kayenne, Kayak, Kurl, Encore, Jupiter, K2 Summit, K2 Solo, Prelude, M-Series, Turbo и T2 
являются товарными знаками компании GVBB Holdings S.a.r.l. Все прочие указанные фирменные названия являются знаками обслуживания, товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих 
компаний. Указанные характеристики могут изменяться без уведомления.       LPS-4033D

ОПИСАНИЕ ПРОДУК ТА

KRR-PNL-200-25
Панель управления с двумя М/E и 25 кнопками прямого набора 
источников. Содержит два ряда селекторов источника по 25 кнопок 
и область управления системой, включающую в себя две подсекции 
управления устройствами, средства управления переключаемым 
предварительным просмотром, назначением дополнительных 
шин и макросами, а также средства управления для выбора 
источника фона и кейера. Помимо этого, в систему входят главный 
регистр E-MEM, локальный регистр E-MEM, многофункциональная 
клавиатура и дисплей. Комплектуется одним кабелем Ethernet 
длиной 20 м.

KRR-PNL-300-35
Пульт Karrera с тремя линейками M/E и 35-кнопочными 
селекторами источника. Содержит два ряда селекторов источника 
по 35 кнопок, область управления системой, включающую в себя 
две подсекции управления устройствами, средства управления 
переключаемым предварительным просмотром, назначением 
дополнительных шин и макросами, а также средства управления 
для выбора источника фона и кейеров. Помимо этого, в систему 
входят главный регистр E-MEM, локальный регистр E-MEM, 
многофункциональная клавиатура и дисплей. Комплектуется 
одним кабелем Ethernet длиной 20 м.

KRR-FRM-x00x
Блоки видеопроцессора с модулем CPU, линейками M/E (от одной 
до четырех), источником(ами) питания и блоком вентиляторов. 
Поддерживают все протоколы управления, 999 макросов, 1000 
регистров E-MEM, правила источников, функция “память панели”, 
шесть кейеров для каждой М/E, обработку с возможностью 
переключения между HD и SD, четыре сдвоенных блока памяти 
для неподвижных изображений для каждого из M/E, реализацию 
монтажа с использованием эффекта на дополнительных шинах, 
модули с возможностью горячей замены и источник питания

KRR-FRM-EDPM
Модуль расширения цифрового манипулятора 
изображений с четырьмя каналами видео и 
эффектов, включая программную лицензию. Не 
используется с системами в форм-факторе 4 RU. 
Поддерживает опции Kurl и Spektra.

KRR-FRM-IMG-4
Хранилище неподвижных изображений объемом 
4 Гб. При стандартной емкости ОЗУ лицензия 
обеспечивает хранение материалов в следующем 
объеме (прибл. кол-во кадров/формат): 850/1080i,
1900/720p, 4800/525i, 4100/625i.

KRR-FRM-IMG-UPG
Опция для расширения хранилища неподвижных 
изображений на 4 Гб. Обеспечивает удвоение 
емкости ОЗУ с возможностью хранения материалов 
в следующем объеме (прибл. кол-во кадров/
формат): 1700/1080i, 3800/720p,
9600/525i, 8200/625i.

KRR-FRM-IOXPND
Модуль расширения ввода/вывода для 
добавления 24 входов, 12 выходов, 8 входов GPI, 
32 выходов GPI передачи эфирной сигнализации 
(tally), 4 дополнительных входов MatchDef. Модуль 
устанавливается в пустой слот M/E.

KRR-LIC-CHRO-xU
Лицензия для активизации всех кейеров в системе.

KRR-PNL-AUX-xx
Опциональный пульт управления с локальными 
дополнительными шинами. Комплектуется 
кабелем питания и коротким кабелем LAN.

KRR-PNL-MENU
Панель и кабель сенсорного меню для автономной 
панели меню, запасной панели меню или панели 
меню, поставляемой вместе с основной панелью 
управления Karrera. В комплект поставки входят 
поворотное крепление и блок питания с кабелями 
питания. Требуется наличие дополнительного 
процессора панели меню – KRR-MENU-CPU или 
пользовательского ПК.

KRR-LIC-IDPM-xxx
Лицензия для активизации двух, четырех, восьми 
или всех динамических каналов iDPM для видео и 
эффектов. Поддерживает опции Kurl и Spektra.

KRR-LIC-EDPM
Лицензионная опция для активизации 
четырехканального eDPM, обеспечивающего 
каналы для видео и эффектов и установленного в 
слот расширения в блок видеопроцессора Karrera 
в форм-факторе 8 RU. Поддерживает опции Kurl 
и Spektra.

KRR-LIC-DBL-FLX
Лицензия для активизации программируемых 
режимов передачи сигнала без наложенных 
спецэффектов FlexiKey™ и разделения M/E 
DoubleTake™ для всех M/E системы Karrera.

KRR-LIC-MATCHDEF
Лицензия для активизации опции MatchDef, 
обеспечивающей преобразование формата двух 
видеоисточниов, для согласования источников 
SD или HD с производственным форматом. Для 
отдельной M/E одновременно можно использовать 
не более двух опций.

KRR-LIC-SETDEF
Лицензия для активизации опции SetDef, 
обеспечивающей двойное преобразование 
формата видеоисточника, для преобразования 
сигналов с двух выходов из производственного 
формата в другой формат HD или SD. Сигналы 
на обоих выходах должны быть в одинаковом 
формате. Допустимо использование различных 
настроек формата кадра.

KRR-LIC-1ME-GUI
Лицензия, позволяющая управлять одной из 
M/E Karrera с помощью пользовательского ПК, 
используя графический интерфейс сенсорного 
экрана и клавиатуру. В комплект поставки входит 
USB-клавиатура Karrera KRR-PNL-1ME-KBD.

KRR-LIC-RGB
Лицензия для активизации цветокоррекции RGB 
на всех выходах. Возможно использование до 32 
цветокорректоров RGB на шинах полных M/E (по 8 
на каждую M/E) и на всех дополнительных шинах.

KRR-LIC-ME
Лицензия для активизации дополнительной 
линейки M/E. Плата M/E в комплект поставки не 
входит.

KRR-LIC-ME50
Лицензия для активизации упрощенной линейки 
M/E с поддержкой только линейных/яркостных 
кейеров и функциями склейки/наплыва.

KRR-CLPS-xCH-PAK
Двух- или четырехканальные пакеты 
видеонакопителя ClipStore, обеспечивающего 
каналы заполняющего/ключевого сигнала на базе 
платформы медиасервера K2 с функциями записи, 
импорта, редактирования и воспроизведения 
видеороликов, включая поддержку кодеков DV 
и AVC-Intra, а также приложение AppCenter Elite. 
Все функции управления интегрированы в меню 
Karrera.

KRR-MENU-CPU
Процессор панели меню Karrera, включая кабели 
питания и управления.

KRR-PNL-PSU
Резервный или запасной источник питания Karrera 
для пульта управления.

KRR-PNL-1ME-KBD
Клавиатура Karrera для GUI с одной M/E со 
специальными надписями на клавишах и цветовой 
разметкой для управления видеомикшером.

KRR-PNL-MENU-SET
Комплект панели сенсорного меню для создания 
полнофункциональной системы, позволяющего 
управлять одной из M/E Karrera с помощью 
пользовательского ПК, используя графический 
интерфейс сенсорного экрана и клавиатуру. В 
комплект входят панель меню, процессор (CPU) 
меню, источник питания меню, поворотное 
крепление для панели меню и процессора меню, 
кабель LAN длиной 20 м, кабель DVI, кабель USB и 
кабели питания.

KRR-xU-EFRM
Пустой блок видеопроцессора с источником 
(источниками) питания и блоком вентиляторов. 
Этот комплект можно заказывать при 
необходимости переустановки существующих 
модулей в блок другого размера или в качестве 
запасного компонента.

KRR-FRM-PSU
Резервный блок питания для видеопроцессора. 
Резервный модуль вставляется в нижнюю часть 
блока видеопроцессора.

KRR-FRM-ME
Дополнительный модуль M/E для установки в 
корпус системы Karrera. В комплект поставки 
входит лицензия для активизации одной M/E. В 
состав M/E входят шины A/B и вспомогательные 

шины 1 и 2, а также шесть кейеров. Четыре 
полнофункциональных кейера с двумя страницами 
памяти для видео и ключевого сигнала резких 
монтажных переходов, эффектов наплыва и 
вытеснения; два линейных/яркостных кейера 
с поддержкой резких монтажных переходов и 
наплыва; шесть выходов для вывода программ, 
предварительного просмотра и вывода сигнала без 
наложенных спецэффектов.

KRRx-FRM-KIT
Комплект запасных частей для блока 
видеопроцессора Karrera. Включает в себя 
контроллер и блок вентиляторов.

KRR-ME-KIT
Запасная плата M/E.

KRR-LIC-SNMP
Лицензия для активизации функций MIB SNMP, 
используемых различными системами контроля 
рабочего состояния на базе SNMP.

KAL-32AUXx 
Вспомогательные выносные панели управления с 
одной и несколькими шинами.

KRR-LIC-1ME-GUI обеспечивает ПО и 
клавиатуру для управления системой 
Karrera.


