
 

Серия ARROW 
Опции 

Опция Описание Arrow III Arrow V 

Transfer Возможность обмена клипами и плейлистами между 
серверами slomo.tv в локальной сети. 

Включено Включено 

Game Analyzer Телестратор для наложения графических элементов (линий, 
стрелок, изогнутых стрелок, кругов и т.д.) и свободной 
графики на «live» видео. Рекомендовано использовать 
графический планшет «Wacom Cintiq» (не входит в опцию). 

Включено Включено 

Расширенный экспорт MXF/QT экспорт записанного материала в нативные файлы 
Apple Final Cut, Avid MC и Adobe Premiere с кодеками DVCPro / 
ProRes / DNxHD. 

  

Поддержка 3G-SDI Работа с сигналами 3G-SDI для телепроизводства в режимах 
1080p50/60 и 1080i100/200. 

  

DMR™ Многоканальная запись видео напрямую в нативные файлы 
нелинейных монтажных станций (NLE) с кодеками ProRes, AVID 
DNxHD, DVCPro HD, DVCPro 50, IMX, XDCAM 50, AVC-Intra 
100/XAVC. 

 
3 DMR™ Racks 

 
3 DMR™ Racks 

Super Motion Поддержка высокоскоростных 2x, 3x, 4x Super Motion камер. 
(Требует 2…4 выделенных SDI видеовхода). 

  

Xtra Motion Поддержка 6x GVG LDX-86 HS/XS камер (Требует 3 выделенных 
3G SDI видеовхода) в режиме 180p/360i.  

  

HyperMotion Поддержка 1000FPS Ikegami Hi Motion-II камеры (Требует от 1 
до 3 выделенных SDI видеовходов). 
Включает специализированный кабель для Ikegami Hi Motion-II 
camera remote.  

  

Второе независимое рабочее 
место 

Дополнительное рабочее место оператора повторов для 
работы с сигналами 3G/HD. В опцию входит повторный пульт 
для каждого дополнительного рабочего места. 

✖  



 

Опция Описание Arrow III Arrow V 

Встроенный SSD массив * Встроенный дисковый массив на базе SSD дисков делает 
систему легкой, надежной и невосприимчивой к сильным 
вибрациям при перевозке. 

 Включено 

Редундантный блок питания* Парный редундантный блок питания   

Контроллер SAS * SAS RAID Контроллер с 4 внешними 12G SAS портами   

Увеличение ёмкости 
встроенного дискового 
массива * 

Увеличение объема встроенной памяти до 133/266/400 часов 
HD видео 100Мбит/с 

 

До 133 часов 

 

4…16-канальное 
приложение для 
видеосудейства 
videoReferee® 

Приложение videoReferee® для работы с 4…16 камерами. 
Жестовое управление, включая поиск по записанным каналам, 
разметку событий и воспроизведение с регулируемой 
скоростью. Режимы отображения: 4 Live, 1 Live, 4 записанных 
канала – поиск, 1 записанный канал – Поиск / 
Воспроизведение (регулируемая скорость), 1 записанный 
канал – поиск в режиме Zoom. Включает специализированный 
пульт Control-VR. 

 

До 8 камер 

 

Замена стандартного 
повторного пульта на  
Control ZR* 

Улучшенная модель повторного пульта, оснащенная 51 
кнопкой c RGB подсветкой, Jog Shuttle и ручкой T-bar 
оригинальной конструкции, обеспечивающей до 1024 
значений положения рычага. Подключение по RS232/422, USB 
и Ethernet. 

 

(включено 
для модели 

на SSD 
дисках) 

Включено 

Примечание: 
* – доступно при заказе. 

 


