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ОБНОВЛЕНИЯ
Вышла новая версия прошивки для па-

нелей управления Magellan - 3.5.
Magellan RCP - семейство из десяти 

программируемых аппаратных па-
нелей 1RU и 2RU для управления ма-
тричными коммутаторами Imagine 
Communications или сторонних про-
изводителей. Панели настраива-
ются через интуитивно понятный 
веб-интерфейс для локальной или уда-
ленной работы.

Описания новых функций и новую 
прошивку скачать можно здесь.

НОВИНКИ
Выпущен новый бюджетный двух-

канальный кадровый синхронизатор 
DSFS6802+.

DSFS6802+, новое по-
полнение линейки Imagine 
6800+, имеет также функ-
цию задержки и встроен-
ной обработки аудио для 
3G/HD/SD-сигналов.

DSFS6802+D имеет два 
независимых SDI видео/ау-
диопотока. 

Плата имеет две конфигурации: стан-
дартную (+D) и с реле обхода (+RLYD).

В настоящее время в линейке 6800+ 
более 65 плат для 11 различных задач.

Цены на платы можно узнать в мо-
сковском офисе.

ДОСТИЖЕНИЯ
Компания Imagine Communications получила 

техническую премию “Emmy”.
Imagine Communications была награждена 

за прорыв в работе над стандартом компрес-
сии JPEG2000 (J2K). 

Вручение 66-й премии состоялось 8 января 
в рамках крупнейшей выставки потребитель-
ской электроники CES2015 в Лас Вегасе.

Это уже девятая техническая “Emmy“ в 
портфолио Imagine.

Первым продуктом Imagine с поддержкой 
технологии JPEG2000 стал многоканальный 
кодер/декодер для платформы Selenio MCP.

Брошюра линейки JPEG2000 здесь.

I КВАРТАЛ 2015
Семинар в Кыргызстане, 4 марта•	

II КВАРТАЛ 2015
ImagineLIVE!, 12 апреля, 18:00, Hard •	

Rock Hotel, Лас Вегас, США 
NAB201•	 5, 

13-16 апреля, 
Лас Вегас, США, 
стенд N2702

ATTV201•	 5
Семинар в Узбекистане•	

III КВАРТАЛ 2015
Moscow Partner Event•	
IBC201•	 5, 11-15 сентября, RAI, 

Амстердам, Нидерланды
Семинар в Беларуси•	

IV КВАРТАЛ 2015
NATEXPO201•	 5, ноябрь, Москва
Семинар в Азербайджане•	

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАМЕНЫ
С декабря сняты с производства 

мультиформатные осциллографы 
VTM-2000 и VTM-2400.

На замену предлагается компактный 
монитор CMN-41 размером 1/2RU.

Вместо снятого с производства рас-
терайзера VTM4100PKG рекомендуется 
заказывать VTM4150PKG, вместо осцил-
лографа TVM9100PKG 
- TVM9150PKG.

МЕРОПРИЯТИЯ
Компания Imagine Communications 

приняла активное участие в конфе-
ренции «Передовые технологии те-
лерадиовещания 2014».

Конференция проходила 16-17 октя-
бря в Томске. Организаторы - компа-
нии «Эллит», «Софтлаб». В рамках кон-
ференции с презентацией бюджетных 
решений Imagine Communications вы-
ступил менеджер по работе с ключе-
выми клиентами и развитию бизнеса 
Александр Широких. В конференции 
приняли участие ведущие телеком-
пании Томска, Новосибирска, Омска, 
Абакана, Ханты-Мансийска, Краснояр-
ска, Якутска, Барнаула и др.

ПРОДАЖИ
Снижены цены на кадровые синхро-

низаторы SFS6803 линейки 6800+ и 
опции к ним.

Снижение цен затронуло саму плату 
SFS6803+D. 

На 60% и 75%, соответственно, сни-
жены цены на программные опции к 
ней: SFS68OPT-3G и SFS68OPT-HD-3G.

Новые цены можно узнать в москов-
ском офисе.

АКЦИИ
Продолжается суперакция на ком-

пактный (1RU) двухканальный кадро-
вый синхронизатор и конвертер X85.

В рамках акции комплект из X85 с оп-
циями продается в семь раз дешевле 
своей стоимости по прайс-листу. 

Подробности в московском офисе 
Imagine Communications.
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