Screenberry ™
Каталог 2020

О продукте
Screenberry™ — это мощный инструмент
с интуитивным управлением для мультиэкранного
воспроизведения видео экстремально высокого
разрешения. Медиасервер идеально подходит
для 3D-мэппинга, купольной проекции,
сценических шоу и мультимедийных
инсталляций.

Невозможное просто

История
Разработка Screenberry началась в 2007 году как платформы для
мультимедийных шоу компании Front Pictures. Толчком стало то, что
альтернативные решения не предоставляли достаточно творческой свободы.
Со временем проектами с использованием Screenberry заинтересовались
другие медиа-художники. Это вдохновило нас превратить внутреннюю
технологию в продукт, который сейчас доступен
для всей индустрии.
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Возможности
Воспроизведение видео сверхвысокого разрешения до 12K x 12K 30 fps /
8K x 8K 60 fps / или 32 x Full HD слоев в 60 fps с одного сервера*
Разрешение графического контекста: до 32K x 32K**
Частота кадров: 48, 60, 96, 120, 240, или произвольная*
Выдача сигнала на 16 x 4K видеовыходов с одного сервера; также
можно расширить до 64 x Full HD выходов (и даже больше) с помощью
контроллеров видеостен*
Поддержка карт захвата: широкая линейка карт SDI, DVI, HDMI, DP от
Blackmagic Design, Datapath, Deltacast, Magewell
Поддержка аудио устройств: ASIO, WASAPI, WINMM
Видеокодеки: RVA, H.264, H.265, MPEG-2, ProRes, HAP, CineForm
Форматы изображений и последовательностей кадров: PNG, JPG, TGA
Поддержка альфа-канала***
Аудиокодеки: WAV, AC3, MP3
Воспроизведение зашифрованного контента (в формате ERVA)
Стриминг (прием и передача) NDI®, RTSP, RTMP
Ручная и автоматическая калибровка с помощью камеры (soft edge
blending, warping, black level, white level, gamma matching)
Работа с плоскими, изогнутыми, купольными, сферическими экранами
Поддержка NOTCH – платформы для создания эффектов
Передача видео между приложениями через Spout
Протоколы управления: DMX, Art-Net, MIDI, RS232, UDP, OSC, TCP, HTTP,
PJLink, внутренние протоколы производителей видеооборудования
Мощный, удобный и функциональный нодовый редактор
2D и 3D-пространства, виртуальные камеры и проекторы, работа с
3D-объектами
Таймлайны, списки воспроизведения, маркеры событий
Многопользовательский удаленный контроль
Поддержка большинства форматов стереоскопического контента
Таймкоды: SMPTE и MTC
Кастомизация с помощью JavaScript и GLSL-шейдеров
Кроссплатформенный пользовательский интерфейс на HTML5
Модульная, расширяемая архитектура
API для интеграции. Плагины для Unreal® Engine 4, Unity®, TouchDesigner
для импорта калибровочных данных
Мультиплатформенность (Windows, Linux)
* Количество дисплеев, разрешение видео и частота кадров зависят от конфигурации аппаратного обеспечения
** Зависит от максимального размера текстуры, поддерживаемого видеокартой
*** Поддержка альфа-канала доступна в видеокодеках: RVA, ProRes, HAP, CineForm; в форматах изображений: TGA, PNG
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Основной функционал

Протоколы и автоматизация

Медиасервер Screenberry создан для максимально
эффективной работы. Одного сервера достаточно, чтобы
выводить видео на 16 x 4K (или 64 x Full HD) выходов, что обычно
покрывает потребности даже самых сложных инсталляций.
Односерверный подход предоставляет невероятную
творческую свободу и производительность в сочетании
с легкостью использования, а также значительно снижает
расходы на аппаратное обеспечение и обслуживание.

Сверхвысокое разрешение

Многообразие медиа-форматов

HD

4K

8K

16K

Art-net

HTTP
PJ-Link

Интеграция Notch

Работа в 2D / 3D-режимах

FLAC

2D

CineForm

Screenberry поддерживает большое количество медиаформатов: видеофайлы (RVA, H.264, H.265, MPEG-2, ProRes,
HAP, CineForm), изображения и последовательности кадров
(PNG, JPG, TGA), аудиофайлы (WAV, AC3, MP3), 3D модели (OBJ),
захват видеосигнала (SDI, DVI, HDMI, DP).

Screenberry поддерживает воспроизведение графики,
созданной на платформе Notch***, что значительно
расширяет набор инструментов для генерации визуальных
эффектов в реальном времени.

Шифрование контента

Инструменты сведения проекции

Поддержка IP-video

* Количество дисплеев, разрешение видео и частота кадров зависят от конфигурации
аппаратного обеспечения.

Cue

Screenberry предоставляет полный набор инструментов для
создания и управления шоу, включая множественные таймлайны, списки воспроизведения, маркеры воспроизведения и
независимые медиаплееры.

Благодаря гибридному движку видеообработки, который
эффективно использует GPU и CPU, один медиасервер
Screenberry воспроизводит видео с разрешением до 12K x 12K
30 fps / 8K x 8K 60 fps / 32 x Full HD слоев в 60 fps с размерами
рабочего поля до 32K x 32K*. Также поддерживается высокая
частота кадров (120, 240 fps)* и нестандартные частоты. Все это
позволяет реализовывать даже самые амбициозные проекты
без использования кластерных систем.

Медиасервер Screenberry может воспроизводить
зашифрованное видео в проприетарном формате (ERVA).
Это позволяет продюсерам и медиа-дизайнерам безопасно
распространять свой контент используя такие схемы лицензирования, как “оплата за показ” или “оплата за период времени”.

Play

Screenberry взаимодействует с различными аппаратными
и программными средствами, используя широкий спектр
протоколов: Art-Net, MIDI, UDP, OSC, TCP / IP, RS-232, HTTP,
PJLink, а также внутренние протоколы управления проекторами
и дисплеями разных брендов.

*** Для Notch требуется отдельная лицензия.

RTSP
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RS232

RVA MP4
HAP

MPEG-2
PNG

DMX OSC

MIDI

UDP

Гибкое программирование шоу

Screenberry сводит проекции на плоских, изогнутых, купольных
экранах, а также на 3D-объектах. Доступные инструменты:
• Автоматическая калибровка** с помощью одной или
нескольких камер (soft edge blending, warping, black level
compensation, brightness calibration, gamma matching)
• Автоматическая оценка положения проектора для
более быстрого и точного сведения проекции на сложных
3D-объектах
• Инструменты ручной калибровки: corner pin, bezier, tri-mesh и др.
** Авто-калибровка является доп. опцией и может не входить в ваш продукт.

3D

Медиасервер поддерживает 2D- и 3D-композитинг. 2D-режим
предназначен для плоских и относительно простых конфи
гураций экрана. 3D-среда применяется для создания
мэппинга на сложные объекты, такие как фасады зданий или
автомобили и позволяет импортировать 3D-модели, а также
настраивать виртуальные проекторы и камеры. Не требуется
предварительно искажать контент, так как Screenberry сделает
это за вас в режиме реального времени.

Spout

NDI RTMP

Screenberry поддерживает передачу видеосигнала по IP с
помощью протокола NDI®. Сервер может получать и выдавать
несколько видеопотоков высокого качества по стандартным
сетям Ethernet. Это предоставляет дополнительные возмож
ности использования Screenberry как в стационарных
инсталляциях, так и в концертных шоу. Стриминг IP-видео
также доступен через протоколы RTSP/RTMP.

Используя платформу для общего доступа к видео в
реальном времени Spout, можно легко и без задержек
сигнала передавать график у из сторонних приложений в
Screenberry. Spout позволяет объединять на одном компьютере
возможности Screenberry с такими программами как Resolume,
Unreal® Engine 4, Unity®, Processing, VVVV и другими.
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Нодовый редактор

Модульная архитектура

Многоканальный звук

3D-cтерео

Благодаря удобному нодовому редактору, Screenberry обеспечивает свободу творчества и интуитивное управление
инсталляциями любой сложности. Визуальное программирова
ние с помощью нод позволяет создавать множество
комбинаций настроек, конфигураций и сценариев управления,
а также осуществлять гибкую маршрутизацию аудио- /
видеопотоков.

Благодаря модульной архитектуре Screenberry,
функциональность сервера можно расширять с помощью
внешних подключаемых модулей и приложений.

Screenberry поддерживает различные конфигурации
многоканального звука – до 64 каналов, с использованием
интерфейсов MADI и Dante®.

Поддерживаются различные типы 3D-стерео: пассивные
и активные технологии с чередованием кадров или с
горизонтальной / вертикальной стереопарой. Screenberry
способен выводить стереоскопическое видео на плоские,
изогнутые и купольные экраны.

Удаленное управление

API и интеграция

Мультиплатформенность

Надежность

Благодаря полноценному контролю через IP, несколько
операторов могут одновременно настраивать систему,
загружать контент и управлять шоу удаленно. Эта функция
позволяет создавать более сложные сценарии управления
шоу или работать со стационарными инсталляциями через
локальное или удаленное сетевое соединение.

Screenberry легко интегрируется в большинство
графических конвейеров и мультимедийных инсталляций.
API предоставляет удобные инструменты для интеграции
сторонних приложений. Импорт калибровочных данных
доступен для Unreal® Engine 4, Unity® и TouchDesigner.

Сервер Screenberry работает под Windows и Linux. Панель
управления Screenberry доступна для Windows, macOS, iOS и
имеет настраиваемый веб-интерфейс.

С 2007 года медиасерверы Screenberry доказали свою
непревзойденную стабильность в тысячах ивентов и
инсталляций для самых требовательных клиентов по всему
миру. Screenberry – это платформа, на которую вы можете
положиться, будь то сценическое шоу перед миллионами
зрителей или большая инсталляция в музее или планетарии.

Кастомизация

HTML 5 Веб-интерфейс

Сервис и поддержка

Функции на заказ

Благодаря встроенному веб-сервису, Screenberry можно
управлять не только через настольное приложение, но и со
смартфона или планшета. Поддержка HTML 5 позволяет
создавать настраиваемые независимые от платформы вебинтерфейсы, которые позволяют нескольким пользователям
управлять сервером через веб-браузер.

Наша служба поддержки всегда готова вам помочь.* Мы также
можем обучить вашу команду или предоставить полную
поддержку на вашем мероприятии.

Иногда, чтобы сделать амбициозный проект, нужны новые
функциональные возможности. Наша команда разработчиков
готова по запросу реализовать любую функцию, которая может
вам понадобиться.

if (isPlaying == true) {
Screenberry.node('UdpSender1').parameter
('Text').setValue('\\2');
} else {
Screenberry.node('UdpSender1').parameter
('Text').setValue('\\1');
}
tickInterval = Screenberry.fps() /

Большинство функций Screenberry можно автоматизировать
с помощью JavaScript. Пользователи также могут создавать
уникальные фильтры и эффекты для обработки изображения в
реальном времени c помощью языка GLSL.
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* Доступны платные и бесплатные планы поддержки в зависимости
от конфигурации вашего продукта.
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Сферы
применения

Концерты и шоу
Планетарии
Музеи и научные центры
Арт-инсталляции и выставки
Парки развлечений
Корпоративные события
Архитектурная проекция
Театры
Цифровые вывески
Телевидение и кино
Симуляторы
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Типичные схемы использования
Гибридный планетарий

© Национальный космический центр / spacecentre.co.uk

iPad с приложением
управления

Оптико-механический
звездный проектор

Контрольный дисплей

Периметральная
подсветка (DMX)

Калибровочная
камера

Цифровые проекторы (до 64 x Full HD выходов)
Медиасервер Screenberry

Рабочая станция
оператора

Компьютер для презентаций,
захват видеосигнала
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Многоканальное аудио (до 64 каналов)
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Концертное шоу

Медиагалерея

Цифровые проекторы
(до 64 x Full HD выходов)
Многоканальное аудио
(до 64 каналов)

Многоканальное аудио
(до 64 каналов)

DMX освещение
Цифровые проекторы
(до 64 x Full HD выходов)

LED-экраны

Световой пульт

SDI
Genlock
Видеопроцессор(ы)

Медиасервер Screenberry

Передвижная
телевизионная станция
(SDI, Genlock)

Медиасервер Screenberry

Камера(ы) прямой
трансляции

Инфокиоск

Генератор таймкода
iPad с приложением
управления

Внешний
медиаплеер

Рабочая станция оператора
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MIDI-контроллер

Рабочая станция оператора

Компьютеры для виджеинга,
захват видеосигнала

Контрольный
дисплей(и)
15
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Типичная схема работы

1

Создание
проекта
Screenberry

Калибровка
проекции

2
Загрузка
контента
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3

6

Программирование
шоу
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4
Репетиции

Старт!
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Space 360

Сферический проекционный кинотеатр Space 360 в Кванджу, Южная Корея
1 x сервер Screenberry
12 x проекторов Barco PGWU-62L WUXGA
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Melody Maker Hotel

Постоянный проекционный мэппинг на отель Melody Maker Cancun, Мексика
1 x сервер Screenberry
16 x проекторов Barco UDX-W32
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Контент на проекции: NewMedia Creative Technology Studio
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National Space Centre

Полнокупольная проекционная система в самом большом
британском планетарии им. Сэра Патрика Мура
1 x сервер Screenberry
13 x лазерных проекторов BenQ LU9915 WUXGA BlueCore
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A-Gallery

Самая большая мультимедийная галерея Украины
1 x сервер Screenberry
52 x проектора BenQ MW814ST
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Цифровые
декорации для
съемки

Цифровой фон для съемок клипа Christine & the Queens
1 x сервер Screenberry
Стек из 3 х 2 проектора Christie S+20k
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Главный офис

Front Pictures LLC
Ул. Лаврская, 16
Украина, Киев, 01015
+38 044 333 85 42
sales@frontpictures.com
frontpictures.com
screenberry.com

Партнеры
Япония
Ohira Tech Ltd
Купольные системы

Orihalcon Technologies Inc.
Партнер – системный интегратор

4489-1 Ikonobecho, Tsuzukiku
Yokohama City, Kanagawa
224-0053, Japan
sales@megastar.jp
megastar.jp

3-33-18-301, Nakano,
Nakano-ku, Tokyo
Japan 164-0001
+81 3 6304 8356
info@orihalcon.co.jp
orihalcon.co.jp

Чехия

Южная Корея

Россия

Nowatron Elektronik

METASPACE

PITCH

Na Radosti 298/4
155 21 Praha 5
+420 251 615 925
+420 251 615 957 (Fax)
praha@nowatron.cz
nowatron.cz

Taeyang Bldg 401, 36, Nonhyeon-ro
Gangnam-gu, Seoul, South Korea
+82 2 571 3764
sales@metaspace.co.kr
metaspace.co.kr

г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 1,
стр. 2, 3 этаж
творческий квартал «Хлебозавод-9»
+7 (495) 150 85 10
info@pitch.ru
pitch.ru

Великобритания

США

Испания / Португалия

NSC Creative

Audio Visual Imagineering (AVI)

NewMedia Creative Technology Studio

National Space Centre
Exploration Drive, Leicester
UK, LE4 5NS
+44 0 116 258 2101
Skype: NSCCreative
domes@nsccreative.com
domes.nsccreative.com

6565 Hazeltine National Drive
Suite 2
Orlando, FL 32822
+1 407 859 8166
susan@av-imagineering.com
av-imagineering.com

9 Apodaca Street, Bajo D
28004 Madrid, Spain
+34 647 777 649
welcome@newmedia.events
newmedia.events

Digital Media Lab., Inc.
Иммерсивные аттракционы
и симуляторы
3-27-10, Hatchobori, Chuo-ku
Tokyo 104-0032 JAPAN
+81 3 5931 0148
+81 3 3206 3717 (Fax)
sales@dml.co.jp
www.dml.co.jp

ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Торговые марки «Front Pictures», «Screenberry», графическое изображение «Front Pictures» (вместе далее именуемые как «Торговые марки «Фронт
Пикчерз») являются торговыми марками ООО "Фронт Пикчерз", Украина. Все другие торговые марки и товарные знаки, упомянутые в этой брошюре,
являются собственностью их правообладателей. Изображение торговых марок или товарных знаков в этой брошюре не передает и не создает
никаких лицензий или других прав, связанных с такими торговыми марками или товарными знаками. Любое неправомерное использование
торговых марок "Фронт Пикчерз» строго запрещено.
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