Описание видеоплат
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Alpha Plus PCI-E - плата для генерации и наложения компьютерной
графики на проходящий аналоговый видеосигнал

Stream Alpha Plus PCI-E может использоваться для создания компьютерных систем
графического оформления прямого эфира (CG-систем) и вещательных видеосерверов. Плата
применяется выдачи и наложения компьютерной графики на композитный или S-Video сигнал
стандартов PAL, SECAM, NTSC.

Основные особенности
 Автоматическое включение режима релейного обхода видеосигнала BYPASS при
выключении питания компьютера.
 Выход компонентного YUV и ключевого (альфа-канал) сигнала позволяет использовать
плату для работы с микшером, имеющим соответствующий DSK-вход (Down Stream
Key).
 В режиме аналогового смешивания проходящий сигнал не декодируется, а пропускается
через плату без изменений с сохранением его частотных характеристик и служебной
информации.
 В режиме цифрового смешивания сигнал декодируется с использованием адаптивного
гребенчатого фильтра color combine filter для разделения сигналов яркости и цветности.
 В режиме цифрового смешивания возможно использование различных комбинаций
форматов сигналов на входе и выходе. Это позволяет, например, снизить требования к
качеству сигнала на входе, при сохранении высокого качества выходного сигнала.
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 Все выходные сигналы платы проходят активную фильтрацию и привязку к уровню
чёрного. Сигнал Green компонентного выхода и ключевой сигнал (альфа-канал) имеют
встроенную видеосинхронизацию с возможностью её отключения.
 При цифровом смешивании и режиме выхода SECAM в выходной поток внедряются
сигналы полевой цветовой синхронизации в соответствии с ГОСТ 7845-92 и ОСТ 58-1896, что позволяет использовать плату для транскодирования видеосигнала из стандарта
PAL в SECAM.
 Имеется возможность захвата и аппаратного скалирования видеосигнала со входа платы.
Это позволяет в реальном времени производить изменение размеров изображения
проходящего видеосигнала совместно с наложением компьютерной графики.
Возможность захвата на плате Stream ALPHA Plus PCI-E также позволяет реализовать
функцию хромокея на этой плате.
 Возможно удаленное программное обновление прошивки платы (Firmware).

Технические характеристики
Размер:

188х126 мм.

Шина:

PCI-Express 1х.

Входы (1,0 В / 75 Ом):




Комозитный: PAL/SECAM/NTSC;
S-video: PAL, SECAM, NTSC.

Выходы (1,0 В / 75 Ом):






Комозитный: PAL/SECAM/NTSC;
S-video: PAL, SECAM, NTSC;
Компонентный YUV;
Выход аналогового линейного ключевого DSKсигнала альфа-канала с синхросмесью (BNC).

«Релейный обход» BYPASS в
случае аварийного отключения
питания:

CVBS, S-Video.

Полоса пропускания при
аналоговом смешивании:

> 10 МГц.

Дифференциальная нелинейность:

< 0,2%.

Альфа-канал:

256 степеней прозрачности.

Регулировка задержки альфаканала:

от -127 до +127 по ¼ точки.

Регулировка фазы цветовой
поднесущей:

от 0 до 360° (256 значений).

4

Регулировка положения графики
относительно синхросигнала:

в пределах всей активной строки с точностью до точки.

Описание разъемов и схема подключения

Разъем S-Video Output (J4):
Через этот разъём типа miniDIN-4 выводится видеосигнал в формате S-Video (Y/C).

Разъем Composite Output (J3):
Разъём типа BNC, через который выводится композитный видеосигнал.

Разъем S-Video Input (J2):
Разъём типа miniDIN-4, к которому подключается входной видеосигнал в формате S-Video
(Y/C).

Разъем Composite Input (J3):
Разъём типа BNC, к которому подключается входной композитный видеосигнал.

Разъем YUV+Key/RGB+Key Output: (J6):
15-и штырьковый разъём типа D-SUB, к которому может подключаться VGA-кабель с BNC
выходами Y/G, Cr/R, Cb/B (зеленый, красный и синий, соответственно) и ключевого сигнала
Key (желтый).
При аналоговом смешивании через 15-контактный разъем выдается в компонентном формате
только компьютерная графика. При цифровом декодировании/кодировании - выдается то же
самое, что и на основном выходе.
Кабель с дополнительными разъемами в комплект стандартной поставки не входит и
поставляется отдельно.
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15-и контактный разъем типа D-SUB (J6):
1
R/Cr
6
Ground
11
-

2
G/Y
7
Ground
12
-

3
B/Cb
8
Ground
13
Key

4
9
14
-

5
10
Ground
15
Rele

Разъем J9:
Предназначен для ввода\вывода аналогового звука через плату звукового расширения Sound Pro.

Sound Pro - звуковая плата расширения

Эта плата устанавливается внутрь компьютера и соединяется с видеоплатой Stream Alpha Plus
PCI-E или AlphaSDI HD специальным шлейфом, по которому передается аудиопоток и сигналы
управления. Плата обеспечивает аудиотракт профессионального качества синхронизированный
с видео. Это гарантирует точную врезку звука в проходящий звуковой тракт. Также данная
плата имеет функции аналогового и цифрового смешивания проходящего и воспроизводимого
аудиопотоков и обеспечивает режим обхода по звуковому каналу (Audio BYPASS), при
выключении питания компьютера.

Основыные особенности
 Микросхемы с лазерной калибровкой резисторных матриц;
 Реле с золотыми ортогональными призматическими контактами;
 Топология, используемая в ламповом студийном оборудовании и в hi-end усилителях;
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 «Земляная» шина соединена с «землей» компьютера только в одной точке;
 Оригинальная система питания;
 Полная гальваническая изоляция от силовых цепей компьютера;
 Физические и технологические методы минимизации шумов и помех.

Технические характеристики
 Размер: 107x90 mm;
 16-и разрядный аудиокодек UDA1380;
 частота дискретизации — 48кГц;
 соотношение сигнал/шум для аудиовхода — 96 дБ;
 соотношение сигнал/шум для аудиовыхода — 90 дБ;
 разделение каналов для аудиовыхода — 68 дБ.

Описание разъемов и схема подключения

Разъемы Audio input (balanced analog) J3-4:
2 гнезда типа TRS 1/4' — вход балансного звукового стерео сигнала и устройство.

Разъем Line In (Stereo) J5:
Гнездо типа Phonejack Stereo — вход линейного звукового стерео сигнала в устройство.

Разъем Line Out (Stereo) J6:
Гнездо типа Phonejack Stereo — выход линейного звукового стерео сигнала из устройства.
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Разъемы Audio output (balanced analog) J1-2:
2 гнезда типа TRS 1/4' — выход балансного звукового стерео сигнала из устройства.

Разъем J7:
Разъем 2х8 pin, который соединяется шлейфом внутри компьютера с аналогичным разъемом на
плате Alpha Plus PCI-E или AlphaSDI HD.

Разъем J8:
Разъем питания (Molex 4 pin), который соединяется внутри компьютера с соответствующим
шлейфом от блока питания.

Перемычки Jp1, Jp2:
Чувствительность: средний и левый - 200 мВ, средний и правый – 0,775 В.

Перемычки Jp3, Jp4:
Входное сопротивление балансного входа: средний и левый – 18 кОм, средний и правый – 600
Ом.

Перемычки Jp5, Jp6:
Уровень на несимметричном выходе 3,5 мм: средний и левый – 200 мВ, средний и правый –
0,775 В.
Внимание! Подключать наушники можно только при положении Jp5 и Jp6 средний и левый.
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MSP2 - плата с двумя портами ASI/SDI для генерации/наложения
компьютерной графики

MSP2 – многофункциональная плата с двумя портами ASI/SDI для генерации/наложения
компьютерной графики. Может использоваться для создания компьютерных систем
графического оформления прямого эфира (CG-систем) и вещательных видеосерверов.

Основные особенности














Размер: 102x64 mm;
Низкопрофильная карта, изготовленная в форм-факторе PCI Express 4x (поставляется как
с низким, так и стандартным профилем крепящей скобы, что дает возможность
использовать ее в 1U серверах);
Имеются два независимых порта ASI/SDI: вход + выход, либо два выхода (конфигурация
осуществляется программно в операционной системе);
Автоматическое включение режима релейного обхода видеосигнала BYPASS при
выключении питания компьютера;
Входной порт может принимать DVB-ASI от 216 Mbps и до полнокадрового режима: 10bit SDI;
Адаптивное выравнивание кабеля и инверсия ASI;
Имеется функция контроля работоспособности приложения (watchdog timer). При
зависании приложения или операционной системы компьютера плата переходит в режим
пропуска потока сквозь плату;
Гибкий режим приема пакетов с возможностью фиксации времени и последовательности
приема;
SDI кодирование/ декодирование без потери качества;
Измерение битрейта входящего/выходящего потока и ведение статистики;
Возможно удаленное программное обновление прошивки платы (Firmware).

9

Описание разъемов и схема подключения

Разъем Port 1: SD-SDI/ASI input/output / SD-SDI Key output (J2):
Предназначен для ввода/вывода видеосигнала в формате SD-SDI/ASI или же вывода ключевого
сигнала в формате SD-SDI.
Разъем Port 2: SD-SDI/ASI output (J3):
Предназначен для вывода видеосигнала в формате SD-SDI/ASI.
Разъем J5:
Предназначен для программирования платы.

Конфигурация MSP2 в Windows
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Для того, чтобы поменять режим работы портов платы, требуется в «Панели Управления»
Windows вызвать «SL Devices - Настройки устройств Stream Labs». Затем выбрать
соответствующее устройство в списке «Device Name» и нажать кнопку «Настройки».

Режимы работы портов выбираются в соответствующих откидных списках (Port 1, Port 2).
Enable timestamp on input ASI – опция для включения приема временных меток из входного
ASI-сигнала.
После настройки и нажатия кнопки OK требуется перезагрузить Windows. После перезагрузки,
если Port 1 используется как вход, то надо проверить, что установился соответствующий
драйвер в группе «Звуковые устройства» в «Диспетчере Устройств». Если драйвер нормально не
установился, то следует еще раз перезагрузить компьютер, либо установить его в ручном
режиме.
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AlphaSDI HD - плата для генерации и наложения компьютерной
графики на проходящий видеосигнал

AlphaSDI HD может использоваться для создания компьютерных систем графического
оформления прямого эфира (CG-систем) и вещательных видеосерверов.

Основные возможности
 применяется для работы с 8-ми и 10-ти битным последовательным компонентным
сигналом 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI, DVB-ASI в соответствии с рекомендациями ITUR.601, SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 274M, SMPTE 259M и DVB-ASI;
 автоматическое включение режима релейного обхода видеосигнала BYPASS при
выключении питания компьютера;
 синхронизация от входного SD/HD/3G-SDI сигнала или от аналогового сигнала Black
burst/tri-level. При отсутствии внешней синхронизации используется внутренний
синхрогенератор;
 возможность вывода на HDMI v.1.3 третьего потока графики, либо preview;
 для использования совместно с внешним микшером, имеющим вход DSK (Down Stream
Key), предусмотрен выход ключевого сигнала (альфа-канала) в цифровом формате.
Задержка ключевого сигнала относительно выдаваемой графики регулируется
программно в широких пределах;
 возможность одновременного захвата как входного 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI, DVB-ASI
видеосигнала, так и результата внутреннего смешивания с входным сигналом;
 возможность захвата аудиопотока из входного видеосигнала;
 поддержка 16-тиканального встроенного в SD/HD/3G-SDI поток звука. Возможность
встраивания новых пакетов аудио, замещения существующих и пропуска имеющихся
аудиоканалов;
 во входном сигнале SDI производится контроль ошибок с подсчетом контрольной суммы
EDH. На выходе EDH пакеты формируются заново в соответствии с рекомендацией
SMPTE165;
 возможность расширения функционала платы путем подключения платы Sound Pro, что
позволяет получить аналоговые линейные и балансные аудио входы и выходы;
 возможно удаленное программное обновление прошивки платы (Firmware).
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Технические характеристики
Размер:

129х121 мм.

Шина:

PCI-Express 4X.

Вход:



3G/SD/HD SDI (ITU-R.601, SMPTE 424M, SMPTE
292M, SMPTE 274M, SMPTE 259M) со встроенным
звуком, либо DVB-ASI, совмещенный с аналоговым
входом внешней синхронизации (genlock) Blackburst/
tri-level (BNC).

Выходы:



3G/SD/HD SDI (ITU-R.601, SMPTE 424M, SMPTE
292M, SMPTE 274M, SMPTE 259M) со встроенным
звуком (BNC);
HDMI v.1.3.



«Релейный обход» BYPASS в
случае аварийного
отключения питания:

3G/SD/HD SDI со встроенным звуком либо DVB-ASI.

Альфа-канал:

256 степеней прозрачности.

Регулировка задержки альфаканала:

от -127 до +127 по ¼ точки.

Регулировка положения
графики относительно
синхросигнала:

в пределах всей активной строки с точностью до точки.

Описание разъемов и схема подключения

Разъем 3G/HD/SD-SDI Input / 3G/HD/SD-SDI/Tri-Level Ref. (J4):
Предназначен для ввода входного видеосигнала в форматах 3G/HD/SD-SDI или же сигнала
синхронизации в форматах 3G/HD/SD-SDI/Tri-Level analog.
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Разъем 3G/HD/SD-SDI Fill output (J5):
Предназначен для вывода выходного видеосигнала в форматах 3G/HD/SD-SDI.
Разъем 3G/HD/SD-SDI Key output (J6):
Предназначен для вывода выходного ключевого видеосигнала в форматах 3G/HD/SD-SDI.
Разъем HDMI output (preview) (J7):
Предназначен для вывода выходного видеосигнала Preview в формате HDMI.
Разъем J8:
Предназначен для ввода и вывода через опциональную плату Sound Pro аналогового звука.
Разъем J3:
Предназначен для программирования платы.

MS 416 - плата многоканального ввода AV сигналов

Данная плата может использоваться для создания компьютерной системы мониторинга и записи
ТВ-эфира (логгеры), системы многоканального визуального мониторинга ТВ-эфира
(мультивьюверы), систем видеонаблюдения и т.п. В отличие от большинства подобных плат,
имеющихся на рынке и используемых в охранных системах, вместо монофонического звука
данная плата позволяет записывать аналоговый стереозвук с высоким качеством оцифровки.

Технические характеристики





Размер: 192x96mm;
Количество аналоговых видеовходов: 16;
Количество линейных аудио стереовходов: 16;
Аппаратное масштабирование входного видео;
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 Поддержка стандартов NTSC(M/4.43) / PAL(B/D/G/H/I/K/L/M/N/60)/SECAM аналогового
видео;
 Захват аналогового аудио в формате 24 бита/48кГц;
 Шина: PCI Express x4;
 Возможно удаленное программное обновление прошивки платы (Firmware);
 Потребляемая мощность: 5W.

Описание разъемов
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Разъемы J1, J3, J4:

(J3 и J4 – 1-й контакт отмечен стрелкой на корпусе разъема и квадратом – на схеме)
Vsource<N> – вход аналогового видеосигнала N;
AGNDVIN – общая «земля» аналоговых видеосигналов;
GND - общая «земля» (корпус);
VOUT – не используется.
Разъем J1: предназначен для подключения видеопереходника 16/8xBNC (гнездо) – DB-25M.
Разъемы J3 и J4 – для соединения со входами видеосигналов на задней панели RACK-корпуса
видеосервера.
Разъемы J2, J5, J6, J11, J12:
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(J5, J6, J11 и J12 – 1-й контакт отмечен стрелкой на корпусе разъема и квадратом – на схеме)
SL<N> – вход левого канала аналогового звука от видеосигнала N;
SR<N> – вход правого канала аналогового звука от видеосигнала N;
AGND_S<N> – «земля» канала аналогового звука от видеосигнала N;
GND – общая «земля» (корпус);
AOUT1 – не используется;
AOUT2 – не используется.
Разъемы J5, J6, J11 и J12 используются для ввода аналогового звука всех 16-и видеоканалов.
Они могут соединяться плоскими кабелями с аудиовходами на задней панели RACK-корпуса
видеосервера, или же с платами расширения SBCC.
Разъемы J9 и J10 (watchdog):
pin 1 (справа) - соединяется с Reset-кнопкой, либо с выходом Reset-сигнала на материнской
плате;
pin 2 (слева) - «земля».
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Примерная схема соединения с платой SBCC

MS4, MS2 - платы многоканального ввода AV сигналов

MS4
MS2
Данные платы могут использоваться для создания компьютерной системы многоканального
мониторинга MPEG-2/4 транспортных потоков и/или SD-SDI/CVBS сигналов, для построения
компьютерных систем записи/приема ASI/SDI/CVBS сигналов, систем видеонаблюдения и т.п.

Основные особенности



Размеры: MS4 - 108x108 mm, MS2 - 108x68 mm;
MS2 - низкопрофильная карта поставляется как с низким, так и стандартным профилем
крепящей скобы, что дает возможность использовать ее в 1U серверах;
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4 либо 2 BNC разъема с индивидуальной индикацией (LEDs) статуса;
Программное управление переключением DVB-ASI/SD-SDI/CVBS интерфейса для
каждого входа платы;
Поддержка стандартов аналогового видео NTSC(M/4.43) / PAL(B/D/G/H/I/K/L/M/N/60) /
(SECAM – опционально);
4 либо 2 линейных стереовхода аудио;
Захват аналогового аудио в формате 24 бита/48кГц;
Декодирование и захват семплов эмбеддированного аудиосигнала всех каналов и всех
аудиогрупп;
Компенсация кабеля и автоматическая инверсия ASI;
Аппаратные счетчики для подсчета bitrate и статистики;
10-bit SDI, полный поток 270 Mbit/s;
ASI/SDI разъемы 75-Ом BNC (4x);
Обратные потери входного канала > 15dB;
ASI: Соответствие спецификации DVB-ASI (coax) EN50083-9; Rx bitrate:0-214Mbit/s;
SDI: Соответствие спецификации SMPTE 259M 270Mbit/s; Разрядность: 8 или 10bit;
Шина PCI Express x1;
Возможно удаленное программное обновление прошивки платы (Firmware).

Описание разъемов и схема подключения

Разъемы Video In N SD-SDI/CVBS (I_N):
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Предназначены для ввода входного видеосигнала в форматах SD-SDI/CVBS.
Разъем J4:

(J4 – 1-й контакт отмечен стрелкой на корпусе разъема)
SL<N> – вход левого канала аналогового звука от видеосигнала N;
SR<N> – вход правого канала аналогового звука от видеосигнала N;
AGND_S<N> – «земля» канала аналогового звука от видеосигнала N.
Разъем J7 используется для ввода аналогового звука для всех 4-х видеоканалов. Он может
соединяться плоскими кабелями с аудиовходами на задней панели RACK-корпуса видеосервера,
или же с платой расширения SBCC.

MH4LM - плата многоканального ввода AV сигналов

Данная плата может использоваться для создания компьютерных систем многоканальной
студийной записи и замедленных повторов, системы мониторинга и записи тв-эфира (логгеры),
системы многоканального визуального мониторинга тв-эфира (мультивьюверы), системы рирпроекции и многокамерные виртуальные студии и т.п.

Основные особенности



4 BNC разъема с индивидуальной индикацией (LEDs) статуса;
BNC разъем для ввода сигнала тайм-кода LTC;
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Программное управление переключением DVB-ASI/SD-SDI/HD-SDI /3G-SDI/CVBS
интерфейса для каждого входа платы;
Опциональное аппаратное масштабирование входного SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI видео;
Поддержка стандартов NTSC(M/4.43) / PAL(B/D/G/H/I/K/L/M/N/60)/SECAM аналогового
видео;
4 линейных стереовхода аудио:

















Захват аналогового аудио в формате 24 бита/48кГц;
Декодирование и захват семплов эмбеддированного аудиосигнала всех каналов и
всех аудиогрупп;
/3G-SDI/ поток 2.970 Mbit/s, 2.970/1.001 Mbit/s;

Компенсация кабеля и автоматическая инверсия ASI;
SD-SDI, поток 270 Mbit/s;
HD-SDI, поток 1485 Mbit/s;
Поддерживаемые платой SD видеостандарты 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 525/23.98
NTSC;
Поддерживаемые платой HD видеостандарты 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98,
1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97,
1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60;
ASI/SDI разъемы 75-Ом BNC (4x);
Обратные потери входного канала > 15dB;
ASI: Соответствие спецификации DVB-ASI (coax) EN50083-9; Rx bitrate 0 .. 214Mbit/s;
SDI: Соответствие спецификации SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424M, ITU-R
BT.656 и ITU-R BT.601;
Шина PCI Express x4 GEN1;
Возможно удаленное программное обновление прошивки платы (Firmware).
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Описание разъемов и схема подключения

Разъемы Video Input DVB-ASI/3G/HD/SD-SDI/CVBS (J5):
Предназначены для ввода входного видеосигнала в форматах DVB-ASI/3G/HD/SD-SDI/CVBS.
Разъем LTC Input (J6):
Предназначен для ввода сигнала тайм-кода LTC.
Разъем J7:

(J7 – 1-й контакт отмечен стрелкой на корпусе разъема)
SL<N> – вход левого канала аналогового звука от видеосигнала N;
SR<N> – вход правого канала аналогового звука от видеосигнала N;
AGND_S<N> – «земля» канала аналогового звука от видеосигнала N.
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Разъем J7 используется для ввода аналогового звука для всех 4-х видеоканалов. Он может
соединяться плоскими кабелями с аудиовходами на задней панели RACK-корпуса видеосервера,
или же с платой расширения SBCC.

SBCC – плата расширения для ввода аналогового звука

Эта плата устанавливается внутрь компьютера и соединяется с платами ввода видео
специальным шлейфом, по которому передаются аналоговые входные аудиосигналы.

Описание разъемов и схема подключения
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Разъемы J4, J8, J9:

Разъем J4 предназначен для подключения аудио-переходника 16xRCA – DHR-26M (8
стереоканалов). Разъемы J8 и J9 – для соединения плоским кабелем с аналогичными разъемами
для ввода аналоговых аудиосигналов на плате видеозахвата.

Примерная диаграмма соединения SBCC с платой видеозахвата
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Кабель для ввода аналогового аудиосигнала - 16 входов RCA (8
стереопар)

Описание разъема
RCA
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10
CH11
CH12
CH13
CH14
CH15
CH16

Pin
19
2
20
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
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Кабель для ввода аналогового видеосигнала – 16/8 входов BNC

Описание разъема
BNC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
RED

Pin
24
25
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
14
15
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Установка драйверов для плат под Windows
Установка драйверов осуществляется путем запуска программы SLDriversSetup-YY.XXX.exe,
скачанной со страницы технической поддержки в Интернете http://www.streamlabs.ru/support/download/drivers_sdk.php

Программа автоматически определяет платы Stream Labs в компьютере и устанавливает для них
соответствующие драйвера. После выполнения программы появляются драйвера для плат в
«Диспетчере Устройств» в разделе «Imaging devices», но в разделе «Sound, video and game
controllers» для какой-то части устройств драйвера могут сразу не установиться (помечены
знаком «!», или «?»). Чтобы это исправить, достаточно перезагрузить Windows, либо установить
эти драйвера вручную. То же самое может понадобиться, если плата вставляется в компьютер
уже после установки драйверов.
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