Решения для производства видеопрограмм стандартной четкости
Информационный листок

Tektronix предлагает новаторские приборы
инструменты, широко известные благодаря
своей надежности и высокому качеству
исполнения
—приборы, которые помогают Вам
управлять студиями,
использующими аналоговые,
цифровые и гибридные
видеосигналы. И мы продолжаем
повышать нашу репутацию
партнерства с заказчиками,
оценивая их возникающие
требования и, прежде всего,
слушая их. Какими бы ни были
ваши потребности, мы поможем
вам решить ваши задачи.
Для Вашего удобства мы
предлагаем профессиональные
семинары, исчерпывающее
обучение заказчиков и широкий круг
кратких описаний по применению
конкретных приборов. Мы
предлагаем несравнимые
возможности технической
поддержки и нашей единственной
целью является успех наших
заказчиков. Поддержка Tektronix
складывается из отлично
зарекомендовавшего себя качества
исполнения, высокой квалификации
управленческого персонала,
системного подхода и глобальных
возможностей. Мы приглашаем Вас
узнать больше о нашем опыте в
области инструментов для
профессионалов в области видео.
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Програмное Обеспечение (ПО) видеоанализатора WFMNLE
Серия WFM601
Видеоанализаторы серии WFM601A/E/M
занимают половину ширины стойки и
ориентированны на работу с SDI сигналами
стандартной четкости.
— WFM601A – это выпускающий видеоанализатор
обладающий такими функциями, как
запатентованная гамма контрольных экранов,
которые удобны для рабочих станций
видеографики, телекино или для настройки
видеокамер
— WFM601E предлагает более сложную оценку
цифрового транспортного уровня, включая экран
глазковой диаграммы с временными маркерами
и маркерами по напряжению, определение
длинны кабеля, расширенной проверкой
формата и определение ошибок данных. Прибор
используется в цифровом видеопроизводстве и
в выпускающих аппаратных
— WFM601M добавляет возможность анализа
данных и измерения джиттера (дрожжания) для
инженеров по установке и обслуживанию

Созданное с учетом пожеланий инженеров видеомонтажа, новое
ПО Видеоанализатора WFMNLE воплощает основные элементы
нашей технологии видеоанализа в удобное, простое в
использовании и недорогое програмное обеспечение.
— Экономия времени Вы можете легко и быстро определять
проблемные места в Вашем материале. Легко доступная
информация с подсказками обеспечивает гид по тому,что нужно
сделать для того, чтобы убедиться, что Ваш материал
соответствует требуемым параметрам
– Быстро научиться пользоваться Новаторские дисплеи
обеспечивают интуитивные и понятные решения для индикации
формы видеосигналов. Иллюстрация этому - новый дисплеи
AlarmVu (аварийных сообщений) и дисплей Кадров с высвеченными
проблемными областями
– Экономия места Програмное Обеспечение WFMNLE гладко
интегрировано в среду NLE. WFMNLE существует на основе
операционных систем Windows и Mac как готовое к использованию
приложение в системе нелинейного монтажа Avid.
Ознакомиться с демнстрационным видео о том, в чем WFMNLE
может помочь Вам и скопировать бесплатную 60-дневную “демо”
версию вы можете на сайте: www.tektronix.com/wfmnle

