
Наложение счета и настройка для живого стриминга и записанного видео

• GY-HC550ESB обеспечивает наложение счета в нижней трети кадра для 
записанного или транслируемого в потоковом режиме HD-видео без внешнего 
знакогенератора или вещательного микшера. 

• Видеокамера поставляется с предустановленной графикой для разных видов 
спорта, включая европейский и американский футбол, баскетбол, бейсбол, 
хоккей с шайбой и другие.

• Управление наложением осуществляетсяс любого устройства с браузером, 
такого как планшет или смартфон.

• SDP Generator* позволяет пользователям загружать логотипы команд.

• Если необходимо, графику можно накладывать только на видеопоток, 
оставляя записываемое видео свободным от графики.

• JVC выпусила SDP Generator*, позоляющий пользователию сохранять до 30 
названий и логотипов команд в формате bitmap прямо в камере. 

*Программный пакет генератора графики – это бесплатное ПО JVC.

Универсальная видеокамера для спортивных 
трансляций и тренировочного процесса. 
Профессиональное качество изображения с 
наложением счета.

Полноэкранные графика и слайд-шоу пользователя

• Загрузка до 50 композиций полноэкранной собственной графики (в форматах 
PNG и JPG ) с карты SD в GY-HC550ESB и сохранение их в видеокамере для 
использования в режимах живого стриминга и записи в формате HD. 

• Наложение и слайды оптимальны для рекламы спонсоров, будь то баннеры во 
время матча или полноэкранная графика в перерывах. 

• Это также оптимально для представления игроков команды перед игрой.

Слайд-шоу можно подготовить до игры, сохранить 
на SD-карту и транслировать в прямом эфире до или 
после игры, в перерыве или во время рекламных пауз.
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Use SDP Generator*
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Пример применения

Работа с компьютера или планшета

Другие функции

Многокамерная синхронизация счета

В web-браузере отобразится 
этот экран в соответствии с 
настройками в меню камеры.

Введенные данные немедленно 
появятся в накладываемом на 
изображение счете.

JVC CONNECTED CAM™ открывает новую эру качества и эффективности для Friday Night Lights New Hampshire.

Clip Continuous Recording (непрерывная запись клипа)

Наложение вещательной графики

Эта функция позволяет сохранять группу из нескольких планов как единый 
файл клипа. Таким образом, вместо управления огромным количеством файлов 
или просмотра десятков отдельных файлов, чтобы найти нужные вам сцены, вы 
можете использовать предварительно сгруппированные клипы для более удобной 
передачи и редактирования.

Данные накладываемого счета главной GY-HM250ESB можно 

синхронно продублировать еще на три видеокамеры.

• Шаблоны титрования в нижней трети или на полный экран для записанного или 
транслируемого в виде потока HD-видео.

• Размещение водяного знака в любом месте экрана – даже одновременно с графикой 
счета в нижней трети.

Непрерывная запись клипа
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GY-HC500 Series 

Групповой клип

Наложение счета
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Сравнительные характеристики

Названия продуктов и компаний в буклете – это торговые марки их соответствующих владельцев.

KCS-9021
“JVC” – это зарегистрированная торговая марка JVCKENWOOD Corporation.

Симулированные изображения.
Значения массы  и размеров ориентировочные.

E&OE. Конструкция и характеристики могут быть изменены
без предупреждения.

Copyright © 2022, JVCKENWOOD Corporation.Все права защищены.

Инструкция по эксплуатации

http://www32.jvckenwood.com/
jvc/manual_e/index.asp

Web-сайтJVC Professional

Россия
ru.jvc.com/pro/ccr/


