KAIROS

KEY FEATURES
• Работа с любыми форматами и разрешениями

• Обработка без сжатия. Поддержка полноценного 4К сигнала.

• Новый тип визуализации, который задействует и CPU, и GPU
• Система позволяет распределить до 100% ресурса

Работа с традиционными интерфейсами и IP-протоколами,
такими как ST2110 и NDI, одновременно.
• Задержка сигнала составляет всего 1 кадр

KAIROS Knowledge Centre

IT/IP платформа KAIROS предлагает высочайший уровень производительности с минимальной задержкой сигнала. Это стало возможным
благодаря новой технологии рендера сигнала, которая задействует и GPU, и CPU. KAIROS предлложит неограниченное количество ME, работу со
сложной 3D-графикой и, что самое главное, вывод видеосигнала в произвольных разрешениях "free canvas".
Полная свобода в выборе разрешений и выходных форматов — "free canvas".
Использование наиболее эффективных способов обработки сигнала с помощью CPU и GPU.
KAIROS позволяет достигнуть 100% эффективности в производстве контента
Обработка сигнала без сжатия. Полноценная поддержка 4К сигнала через привычные интерфейсы SDI, а также поддержка IP-сигналов
(например ST2110 и NDI) одновременно.
Платформа KAIROS обеспечивает задержку всего в 1 кадр/с.

Неограниченная гибкость рабочего процесса для прямых трансляций
IT/IP платформа KAIROS — это полноценная платформа для производства контента любой степени сложности. Платформа состоит из
революционного программного обеспечения, управляющего сервера, а также аппаратной панели управления. Платформа может микшировать
различные видеосигналы с любых источников. IP-потоки (NDI, ST2110), SDI. Платформа предложит интеграцию различных систем, вплоть до того,
что в будущем станет возможным подключать студийную камеру Panasonic (с поддержкой обратной связи), минуя базовую станцию.

Различные конфигурации для захвата изображения
KAIROS полноценно поддерживает как SDI, так и IP-потоки. Кроме этого есть поддержка сиехронизации PTP (precision time protocol). Так как
KAIROS устройство построенное вокруг IP-функционала, в будущем оно сможет предложить "remote production".

Вариативность разрешений и форматов
KAIROS может работать с самыми разными видеопотоками, разрешение и соотношение сторон не важно. Например Вы сможете микшировать
видео-сигналы в различных разрешениях HD и UHD. Или выводить master-картинку на видеостену с соотношением сторон 32:9, тем самым рабочий
процесс может вестить не только в соотношении сторон 16:9 или в 3:2.

"Слои" – как философия работы с картинкой
KAIROS не имеет ограничений на количество ME, таким образом он уже становится на голову выше любого классического микшера. Такая
серьёзная функция стала возможна благодаря новой философии с которой конструировалась эта платформа. Теперь весь рендер ведется
средствами GPU и CPU, KEY - функция никогда ещё не была такой прецизионной, а задержки сигнала такими низкими.

Гибкость и масштабирование
KAIROS являет собой платформу которая прекрасно масштабируется. А за гибкость рабочего процесса отвечает возможность поддержи
различного ПО для работы с контентом.

Понятный веб-интерфейс
Пользовательский интерфейс прост и интуитивно понятен, кроме того KAIROS предлагает панель управления, с возможностью конфигурирования
элементов управления. Всё это обеспечивает максимальное удобство работы.

KAIROS для Esports
Esports что это? Это один из наиболее быстрорастущих сегментов рынка развлечений. Esports, или киберспорт и KAIROS прекрасно подойдёт для
работы на таких мероприятиях. Почему? Потому, что KAIROS это законченное "glass - to glass" решение. Поддержка различных разрешений,
форматов и интерфейсов это то, почему KAIROS сможет максимально эффективно решить любую задачу в рамках киберспортивного мероприятия.
Требования которые предъявляются при освещении киберспортивных мероприятий ничуть ни меньше, чем при производстве контента на обычных
спортивных мероприятиях. Важны низкие задержки сигнала, возможность агреггировать множество сигналов, а также иметь возможность
выводить контент на различные дисплеи.

"Сверх" M/E
Поддерживается одновременная работа с SDI-HD, 3G, 12G. Устройства типа «black box», больше не будут создавать дополнительные задержки, а
операторы смогут работать на различных камерах.
Panasonic разрабатывает систему с открытой архитектурой, в которой вся обработка основана на графическом процессоре, а все уровни
обработки выполняются за один шаг. Входы / выходы могут быть настроены на основе общей пропускной способности, а пользовательские
интерфейсы соответствуют рекомендациям популярных программ для настольных компьютеров. В своей основе эта система основана на IP, следуя
протоколам SMPTE 2110, но ее также можно легко адаптировать для поддержки SDI (до 12G).
Эта платформа полностью независима от разрешения и формата и основана на новейших технологиях обработки CPU / GPU, что позволяет
пользователям распределять вычислительную мощность со 100% эффективностью и достигать уровней производительности, которые в настоящее
время невозможны с традиционными аппаратными продуктами. Он предлагает несжатую обработку, истинные несжатые входы 4K и полную
поддержку сигналов основной полосы и IP (таких как ST2110 и NDI) одновременно. Платформа полностью поддерживает новейшие IP-технологии
и готова к удаленному производству и может быть интегрирована в полноценную IP-среду.
Благодаря интуитивно понятному, чрезвычайно хорошо продуманному графическому интерфейсу и полностью настраиваемому интерфейсу эта
платформа устанавливает новый стандарт удобства использования для клиентов, позволяя им управлять неограниченным количеством слоев видео.
Помимо поддержки практически любого вида сигнала на одном сервере, платформа обеспечивает сверхнизкую задержку в 1 кадр, что делает ее
чрезвычайно мощным инструментом во всех контекстах и приложениях. Это идеальное решение для плавного перехода в мир IP и предлагает новый
уровень гибкости и контроля.

«Эта новая модульная платформа с открытой архитектурой меняет правила игры для многих клиентов, занимающихся производством и
дистрибуцией видео, как в прямом эфире, так и в студии, позволяя клиентам оптимизировать свои инвестиции и рассчитывать на их будущее,
сохраняя при этом максимальную гибкость, - сказал Майкл Бержерон, старший менеджер по продуктам Panasonic Broadcast Camera Systems.
«Приложение Live IP Switching - это только начало этой новой платформы. Его архитектура обработки видео позволяет пользователям создавать и
запускать любые приложения. В ближайшем будущем эта новая платформа будет находиться в центре производства видео и использоваться в
качестве видеопроцессора, масштабатора, микшера или сервера. Просто нет предела тому, чего можно достичь с помощью этой единой платформы
для многих приложений ».

Система KAIROS
KAIROS Core (Системный блок)
Размер 1 RU
Операционная система: Linux
Including baseband input/output expansion boards, NIC, GPU

KAIROS Control (Панель управления)
2 фэйдера с раскладкой типа 24XPT
All elements user assignable - operable in linked condition
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KAIROS Creator (Графический интерфейс управления)
Операционная система: Windows
Для различных настроек и операций
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SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/itip-centric-video-platform

CONTACT
Web: https://business.panasonic.ru/professional-camera/contact-us

