
Профессиональные AV решения
мирового класса, которые являются

универсальными, надежными, и
простыми в использовании
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Штаб-квартира в
городе Оттава, Канада



Разработали системы захвата
записи, которые продолжают
работать на горе Эверест и МКС

Запуск новой продуктовой линейки
Pearl - устройство записи и
трансляции "всё-в-одном"

Запуск облачного сервиса
управления устройствами Epiphan
Cloud

История



Продуктовая линейка Epiphan

Устроства захвата
Линейка устройств записи и 

трансляции Pearl

Автоматическая
транскрипция в

реальном времени



Грабберы AV.io

AV.io 4K AV.io HD AV.io SDI
Захватывает видео 4K с

идеальной точностью. Имеет
аппаратное масштабирование

для работы с любыми
приложениями при любом

разрешении.

Портативная карта захвата 
 видео источников HDMI,

VGA или DVI с разрешением
до 1080p. Подключите его к

любому компьютеру с
портом USB.

Беспрепятственный захват
и видеоисточников SDI, 
включая SD-SDI, HD-SDI и

3G-SDI.



Линейка Epiphan Pearl 

Гибкое, мощное оборудование для
видеопроизводства



Pearl Nano

Компактное устройство для записи и
стриминга.

•Видеорекордер, стример, сплитер и
скейлер
•Два видеовхода + сетевые видеовходы
•2,2-дюймовый передний экран +
кнопки
•Два аудиовхода XLR
•Поддержка карт SD и носителей SSD



Pearl Nano



Pearl Nano

Одноканальный стриминг
Стриминг на несколько CDN
Запись на SD карту или SSD

*Нет функции видео свитчера



Pearl Mini

Упрощенное производство живого
видео

•Full HD видео свитчер, видеорекордер,
стример, сплитер и скейлер
•Три видеовхода + сетевые входы
•7-дюймовый сенсорный экран для
управления
•Два аудио входа XLR/TRS, с
поддержкой фантомного питания
•SD карта для локальной записи



Pearl Mini



Pearl Mini

Создавайте динамические
шаблоны и переключайтесь
между ними
Стриминг на нескольких CDN
одновременно
Запись на SD карту



Pearl-2

Универсальная система
видеопроизводства и стриминга

•4K видео свитчер, видеорекордер,
стример, сплитер и скейлер
•Шесть видеовходов + сетевые входы
•4-дюймовый сенсорный экран
•Четыре аудиовхода XLR
•SSD 500 GB
•Поддержка NDI и хромакей



Pearl-2



Pearl-2

Создайте до шести каналов 1080p или
один канал 4K для записи, потоковой
передачи и переключения между
шаблонами
Запись программы и всех источников
отдельно
Стриминг на множество CDN
одновременно 



Линейка Pearl для любых масштабов

1 канал, 
HD, PoE+ 

2 канала, 
HD,  большой сенсорный экран

переключение слоёв

6 каналов,  
4K, NDI, хромакей



LiveScrypt

Упрощенная автоматическая
транскрипция в реальном времени

•Быстро, точно, доступно, надежно
•Аудиовходы XLR/TRS
•7-дюймовый экран для настройки,
управления, мониторинга
•Изображение текста на мониторах,
мобильных устройтвах, и как субтитры
•Поддержка 33 языков 



Epiphan Cloud

Ваш командный центр для всех
устройств и сервисов Epiphan

•Облачная конфигурация и
мониторинг
•Удаленный доступ и управление
•Уведомления о проблемах в режиме
реального времени
•Одновременное управление
несколькими устройствами

Доступны бесплатные и платные тарифы



Где применяются решения от Epiphan?



У нас нет права на провал. Epiphan Pearl
нас ниразу не подвёл.

Mike Salas, MSAVi Pro (Vimeo Company)



Пример: трансляция концерта Imagin Dragons



Мы очень рады, что выбрали Epiphan Pearl,
теперь это наш стандарт для записи
лекций.

Gabe Russell, Harvard Division of Continuing
Education



Пример: учебный кампус

Лаборатория

Лекционный зал



Пример: учебный кампус



Pearl-2 достаточно прост, чтобы
любой из наших пользователей мог
уверенно управлять им, даже если у
них очень мало технических знаний
или опыта работы с видео. 

Robbie Omura, Hawaii State Senate



Пример:госсударственное учреждение



Epiphan полностью изменил наш
подход к тому, как мы делаем
видеопродакшен.

Josh Stene, Crestron Electronics



Пример: корпоративный сегмент



Прямая трансляция на внутренние или внешние платформы
Создайте простую в использовании видеостудию
Автоматическая закачка всего отснятого материала на сервер

Продвинутые сетевые настройки и
уровни защиты
Специализированные устройства
24/7 мониторинг и оповещение

Высокая надёжность

Интуитивное управление

Интеграции с популярными CMS
API для кастомных разработок
Поддержка широкого спектра протоколов стриминга

Открытая экосистема



СПАСИБО

Старший менеджер по продукту
Белинский Максим

maxim.belinsky@digis.ru
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