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Графика и видео высокой четкости с разрешением до 1920 x 1200 
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RGB Spectrum offers an extensive line of leading-edge codecs packed with unique capabilities for streaming and 
recording. Our innovative DSx™ codecs offer superior high profile H.264 encoding. Our DGy™ codecs provide 
visually lossless JPEG 2000 encoding for applications requiring the best possible quality for recording.

Our DSx and DGy codecs provide an unmatched combination of exceptional image quality, high performance, 
and scalability, with exclusive features not found with other codecs, such as concurrent recording/streaming and 
concurrent recording/playback.

RGB Spectrum’s codecs are the de facto standard for mission-critical applications, including vessel and vehicle
consoles, command and control, simulation, training, missile testing, and C4ISR. High-profile installations include 
F35 Joint Strike Fighter mission simulators, P-8 Poseidon WST and PTT trainers, simulators for the Global Hawk UAV, 
F-16 and F-22 aircraft, Apache, Kiowa, Chinook, and Blackhawk helicopters, and deployments on the U.S. Navy 
destroyer fleet, the Canada Navy frigate fleet, and the U.S. Missile Defense Agency THAAD and MEADS programs.

The DSx and DGy codecs _  24/7 operataion, unrivaled capabilities and performance.

H.264 and JPEG 2000 Recording & Streaming

H.264 vs. JPEG 2000
H.264

• Ideal for Streaming

• Efficient, Low Bandwidth

• PC Decoding or
 Dedicated Decoder

JPEG 2000

• Visually Lossless

• Encodes Every Frame and
  Full Color Range (4:4:4 vs. 4:2:0)

• Ideal for Recording

F-35 Mission SimulatorF 35 Mission Simulator Ground Control Station TrainerGround Control Station Trainer

Наши кодеки DSx и DGy обеспечивают не имеющее аналогов сочетание исключительного 
качества изображения, высокой эффективности и расширяемости с уникальными особенностями, 
отсутствующими в других кодеках, а именно: одновременная запись/потоковая передача и запись/
воспроизведение. 

Кодеки компании RGB Spectrum фактически являются стандартом для критически важных областей 
применения, включая консоли транспортных средств и судов, Командно-контрольные пункты, 
симуляторы, тренажеры, испытания ракетных установок и C4ISR. Установки высокого профиля 
применяются в полетных тренажерах унифицированных ударных истребителей F35, тренажерах 
испытаний систем оружия и основной технической подготовки P-8 Poseidon, тренажерах беспилотных 
летательных аппаратов Global Hawk, самолетов F-16 и F-22, вертолетов Apache, Kiowa, Chinook и 
Blackhawk, а также во флоте эсминцев ВМФ США, флоте противолодочных кораблей ВМФ Канады и 
в программах THAAD и MEADS Агентства противоракетной обороны США. 

Кодеки DSx и DGy – круглосуточная работа, непревзойденные возможности и качество. 

Запись и потоковая передача с помощью H.264 и JPEG 2000 
Компания RGB Spectrum предлагает широкий ряд новейших кодеков с уникальными возможностями 
потоковой передачи и записи. Наши новые кодеки DSx™ предназначены для высококачественного 
кодирования H.264. Кодеки DGy™ обеспечивают визуально безупречное кодирование JPEG 2000 для 
областей применения, требующих максимально возможного качества записи. 

Сравнение H.264 и JPEG 2000

H.264 JPEG 2000
• Идеальны для потоковой 
передачи • Идеальны для записи

• Эффективная низкая 
пропускная способность • Отсутствие визуальных потерь

• Компьютерное декодирование 
или специальный декодер

• Полноцветная кодировка каждого 
кадра (4:4:4 по сравнению с 4:2:0)

Полетный тренажер F-35                     Тренажер операторов наземного пункта управления
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DSx and DGy codecs can be interconnected to support multi-channel concurrent recording, streaming, and replay. 
Flexible systems can be configured to support up to 32 independent channels.

The Multi Channel Manager™ (MCM) is a stand-alone software package that controls multiple codecs. 
An intuitive GUI is easy to use and requires minimal learning time.

■  Operates multiple codecs for multi-channel 
 recording, playback & streaming

■  Controls up to 32 interconnected codecs 
 from a single control panel

■  Record and replay to/from remote NAS 
 storage devices

■  Place and randomly access event marks

Multi-Channel OperaationМногоканальное включение
Кодеки DSx и DGy имеют возможность подключения для одновременной многоканальной 
записи, потоковой передачи и воспроизведения. Можно выполнить конфигурацию гибких систем, 
поддерживающую до 32 независимых каналов. 

Схема полетного тренажера

■ Управляет несколькими кодеками при 
многоканальной записи, потоковой передаче и 
воспроизведении 

■ Управление 32 подключенными кодеками с 
одной панели управления 

■ Запись и воспроизведение на/с удаленных 
устройств хранения данных 

■ Маркировка событий и случайная выборка 
меток

Multi Channel Manager™ (MCM) – это отдельный пакет программ, управляющий несколькими 
кодеками. Интуитивно понятный графический интерфейс отличается простотой использования и 
требует минимального времени обучения. 

Полетный 
тренажер

Сохранение записей 
на блоке дисков или 
сетевом хранилище 

Комната разбора 
полетов

Рабочая 
станция 
инструктора

Генераторы 
изображения

Кодеки

Кодеки

Сеть



DSx 300 DSx 300 MILPACK

Best-in-Class Image Quality

■  H.264 high profile compression delivers 
 superior image quality 

Concurrent Recording and Streaming
■ Exclusive ability to record while streaming

Highest Resolution Encoding

■  Industry-leading resolution up to 1920x1200

The DSx™ 300 codec’s advanced H.264 compression provides an unmatched combination of best-in-class image 
quality and features for the recording and streaming of graphics and video over IP networks. The codec encodes, 
records, streams, and replays signals up to 1920x1200 resolution.  Our H.264 high profile compression delivers 
the best image quality with sharp, crisp detail versus “softer” imagery depicted in main and baseline profiles used 
in most other codecs.

The codec offers recording to locally connected USB storage devices, including memory sticks, and to external 
network storage devices, such as NAS devices and servers. The codec supports concurrent streaming and 
recording  –  an RGB Spectrum exclusive.

IP streams can be decoded with commercial off-the-shelf PC software or, where very low latency is required, DSx 
codecs. Each codec can decode and display one graphics/HD image or four SD images.

Leading-edge features include on-screen display (OSD), external time code synchronization, event marking, variable 
speed playback, random access, confidence monitoring, and a unique failsafe recording feature which protects 
recordings-in-process.

Two special models are offered: The DSx 300M secure access model is designed without USB ports, preventing 
unauthorized access and transfer of confidential data. The DSx MILPACK 300 is a mil-spec ruggedized model 
designed for challenging, mission critical environments.

To assist with integration, the DSx 300 offers the choice of an external power module or Power-over-Ethernet (PoE).  
The codec comes in a fanless, compact, rugged enclosure.  Remote operation is simple using an embedded, 
web-based graphical user interface accessible by any standard web browser.

DSx
      —  H.264 Graphics and Video Recirding and Streaming

DSx
— H.264 – запись и потоковая передача графических и видео данных

Лучшее в своем классе качество изображения 

■ Компрессия H.264 высокого профиля (High) 
обеспечивает высочайшее качество изобра-
жения 

Одновременная запись и потоковая передача

■ Уникальная возможность записи во время по-
токовой передачи 

Кодирование с высочайшим разрешением 

■ Высочайшая в отрасли разрешающая способ-
ность до 1920x1200

Новейший тип сжатия H.264 в кодеке DSx™ 300 предлагает не имеющее аналогов сочетание луч-
шего в своем классе качества изображения с возможностью записи и потоковой передачи графики и 
видео через IP-сети. Кодек выполняет кодирование, запись, потоковую передачу и воспроизведение 
сигналов с разрешением до 1920x1200. Наше сжатие высокого профиля (High) H.264 обеспечивает 
изображение высочайшего качества с четкими и резкими деталями, выгодно отличающееся от «мяг-
кого» изображения, получаемого с помощью базового (Baseline) и основного (Main) профилей, при-
меняющихся в большинстве других кодеков. 

Кодек сохраняет запись на непосредственно подключенных USB-устройствах, включая «флешки», 
и на внешних сетевых устройствах хранения данных, таких как сетевые хранилища и серверы. Экс-
клюзивной особенностью кодеков компании RGB Spectrum является возможность одновременной 
записи и потоковой передачи. 

IP-потоки могут быть декодированы с помощью коммерческих компьютерных программ или, при не-
достатке времени, с помощью кодеков DSx. Каждый кодек может декодировать и воспроизвести одно 
графическое/HD изображение или четыре SD-изображения. 

Новейшими особенностями являются отображение выполняемых функций на экране (OSD), синхро-
низация по внешнему тайм-коду, воспроизведение с регулируемой скоростью, случайная выборка, 
мониторинг достоверности и уникальная функция защиты записи во время процесса. 

Предлагаются две специальных модели: DSx 300M – модель с защищенным доступом без USB-
портов, не допускающая несанкционированного доступа и передачи конфиденциальных данных, и 
DSx MILPACK 300 – модель особой прочности с характеристиками, удовлетворяющими требованиям 
военной техники, предназначенная для применения в критических условиях. 

Для удобства встраивания модули DSx 300 могут подключаться к внешнему модулю питания или 
получать питание через линию Ethernet (PoE). Модули поставляются в компактном корпусе повы-
шенной прочности без вентилятора. Удаленное управление осуществляется через встроенный рабо-
тающий на веб-базе графический интерфейс пользователя, поддерживаемый всеми стандартными 
веб-браузерами. 



The DGy™ series of JPEG2000 codecs record, transmit, and stream high quality graphics and video at up to 
1920 x 1200 resolution. These codecs set a new standard in image quality, using JPEG2000 compression to achieve 
visually lossless results. 

The codecs support recording and streaming of computer, radar, sonar, FLIR, X-Ray, and HD signals at up to 30 frames 
per second. Models are available with a built-in removable hard disk and an optional fixed drive for storage. All models 
support external network attached storage devices, such as RAIDs, offering virtually unlimited storage capacity. Dual 
channel models offer the ability to record two inputs at half rates, with fully synchronized playback.

DGy codecs offer an unparalleled feature set, including external time code synchronization (IRIG-B or Network Time 
Server), event marking, random access, variable speed playback, frame-by-frame jog/shuttle, and a unique failsafe 
recording feature which protects recordings-in-process.  Simultaneous record/replay capability allows review of imagery 
while recording is still in process. 

DGy JPEG 2000 Codec Models
201HD 301HD 201x 301x 401x 501x

Internal Recording Storage Yes No Yes No Yes No
External Network Attached Recording Storage Option Yes Option Yes Option Yes
Maximum Record/replay Resolution 1920x1200 1920x1200 1600x1200 1600x1200 1600x1200 1600x1200
Maximum Stream Resolution 1600x1200 1600x1200 1600x1200 1600x1200 1600x1200 1600x1200
Frame Rate at Maximum Resolution: Recording 30fps 30fps 20fps 20fps 10fps/chan. 10fps/chan.
Frame Rate at 1280x1024 Resolution: Recording 30fps 30fps 30fps 30fps 15fps/chan. 15fps/chan.
Frame Rate at Maximum Resolution: Streaming 20fps 20fps 20fps 20fps 10fps/chan. 10fps/chan.
Recording/Playback/Streaming Channels 1 1 1 1 2 2

Model 201x/201HD with Optional IRIG-B Time Code

Video Input Graphics Input Graphics Loop Graphics Output

Audio Input Audio Output

10/100 Base T

IRIG LoopGeneral Purpose I/O

Serial Port

IRIG In

Model 401x with Optional IRIG-B Time Code

RGB / DVI In-2 DVI Out-2 RGB / DVI Out-1

Audio Input Audio Output

1000/100 Base T

IRIG LoopGeneral Purpose I/O

Serial Port

IRIG In

RGB / DVI In-1

DGy  
      —  JPEG 2000 Graphics and Video Recording

Highest Fidelity Reproduction

■  Leading-edge JPEG2000 compression delivers superior 
 image quality with sharp, crisp imagery, preserving the most 
 intricate detail

Concurrent Recording and Replay

■  Unique ability to record a live input while replaying 
 a previous recording

Unmatched Feature-Rich Performance

■  Packed with best-in-class capabilities and exclusive features:
 high resolution encoding, event marks, frame-by-frame 
 jog/shuttle, variable speed playback, external time code 
 synchronization, signal confidence monitoring, and a unique 
 failsafe recording feature.

DGy
— JPEG 2000 запись графических и видео данных 

Высочайшее качество воспроизведения  

■ Новейший тип сжатия JPEG2000 обеспечивает четкое и 
резкое изображение высочайшего качества с мельчайши-
ми деталями 

Одновременное выполнение записи и воспроизведения

■ Уникальная возможность вести запись поступающего сиг-
нала и воспроизводить записанный сигнал 

Не имеющие аналогов полнофункциональные рабочие харак-
теристики

■ Лучшие в своем классе возможности и уникальные функ-
ции: кодирование с высоким разрешением, маркировка 
событий, покадровая перемотка, регулируемая скорость 
воспроизведения, синхронизация по внешнему тайм-коду, 
мониторинг достоверности сигнала и уникальная функция 
защиты записи. 

Серия DGy™ кодеков JPEG 2000 выполняет запись, распространение и потоковую передачу графиче-
ских и видео данных с разрешением до 1920x1200. Наши кодеки устанавливают новый стандарт каче-
ства изображения, используя для достижения визуально безупречных результатов сжатие JPEG2000.

Кодеки поддерживают запись и потоковую передачу сигналов компьютеров, радаров, гидролокаторов, 
инфракрасных систем переднего обзора, рентгеновских установок и видеоустройств высокой четкости 
со скоростью до 30 кадров в секунду. Модели поставляются со встроенным съемным жестким диском и 
дополнительным диском для хранения данных. Все модели поддерживают внешнее сетевое подключе-
ние устройств хранения данных, таких как блоки дисков, обеспечивая практически неограниченный объ-
ем памяти. Двухканальные модели способны вести запись сигналов от двух источников с половинной 
частотой кадров при полностью синхронизированном воспроизведении. 

Кодеки DGy обладают уникальным набором функций, включая синхронизацию по внешнему тайм-коду 
(от IRIG-B или сетевого сервера времени), маркировку событий, регулируемую скорость воспроизведе-
ния, покадровую перемотку и уникальную функцию защиты записи в процессе ее выполнения. Функция 
одновременной записи и воспроизведения позволяет просматривать изображение во время записи. 

Модель 201x/201HD с дополнительным тайм-кодом IRIG-B               Модель 401x с дополнительным тайм-кодом IRIG-B

Модели кодеков DGy JPEG 2000 
201HD 301HD 201x 301x 401x 501x

Внутреннее сохранение записи да нет да нет да нет
Внешнее сетевое устройство хране-
ния данных дополнительно да дополнитель-

но да дополнительно да
Максимальное разрешение записи/
воспроизведения 1920x1200 1920x1200 1600x1200 1600x1200 1600x1200 1600x1200
Максимальное разрешение потоко-
вой передачи 1600x1200 1600x1200 1600x1200 1600x1200 1600x1200 1600x1200
Частота кадров при максимальном 
разрешении: Запись

30 кадров в 
секунду

30 кадров в 
секунду

20 кадров в 
секунду

20 кадров в 
секунду

10 кадров в 
секунду/канал

10 кадров в 
секунду/канал

Частота кадров при 
разрешении1280x1024: Запись

30 кадров в 
секунду

30 кадров в 
секунду

30 кадров в 
секунду

30 кадров в 
секунду

15 кадров в 
секунду/канал

15 кадров в 
секунду/канал

Частота кадров при максимальном 
разрешении: Потоковая передача

20 кадров в 
секунду

20 кадров в 
секунду

20 кадров в 
секунду

20 кадров в 
секунду

10 кадров в 
секунду/канал

10 кадров в 
секунду/канал

Количество каналов записи/ воспро-
изведения/ потоковой передачи 1 1 1 1 2 2



Specifications

  DSx 300 DGy Series
Graphics & HD Video Input

 Connector type DVI-I DVI-I
 Number of Channels 1 Models 201HD, 201x, 301HD, 301x:  1
    Models 401x & 501x:  2 
 Signal formats Non-interlaced Interlaced or non-interlaced
 Resolution Range:  1920 x1200 to 640x480 Models 201HD &, 301HD: up to 1920 x 1200 
  Models 201x, 301x, 401x, 501x: up to 1600 x 1200

Audio

Analog Input
 Sample rate  up to 48kHz 11.025, 22.05, or 44.1 kHz
 Connector type 3.5mm Audio Mini-Jack RCA
Digital Input
 Sample rate up to 48kHz 11.025, 22.05, or 44.1 kHz
 Connector type DVI-I DVI-I
Analog Output Stereo 2 mono or 1 stereo
 Connector type 3.5mm Audio Mini-Jack RCA

Encoding/Recording/Streaming

 Format H.264, RTSP JPEG 2000
 Profiles High, Baseline, & Main (Level 4.1) Not applicable
 Bit Stream Bandwidth User selectable from 96kbps to 6Mbps 40Mbps
 Time Code Synchronization Network Time Server (NTS/NTP) Network Time Server (NTS/NTP), 
  Optional IRIG, B123, DCLS or 1kHz modulated
 Audio Compression AAC LC (Low complexity) JPEG 2000

Video Output & Monitoring         

 Format Unprocessed or encoded/decoded image Unprocessed or encoded/decoded image
 Connector type DVI-I DVI-I
 Frame Rate HD, 1920 x 1080 up to 30 fps, Models 201HD/301HD: up to 1920 x 1200 @ 30fps 
  1920 x 1200 up to 24 fps Models 201x/301x/401x/501x: up to 1600 x 1200 @ 20fps, 
  1280x1024 @ 30fps

Recording         

 Local Codec Storage DSx 300: (4) USB Type-A ports Internal Removable drive: 201HD, 201x, & 401x models 
  DSx 300M:   No USB ports Fixed Drive Option for 201HD, 201x, & 401x models
 External Remote Storage Network Attached Storage (NAS) devices; Network Attached Storage (NAS) devices;
  Linux Network File System (NFS) Linux Network File System (NFS)
 Options Not Applicable Automatic backup (models 201HD, 201x, 401x)
  Remote Storage (NAS)  (models 201HD, 201x, 401x)

High Resolution Output         

Analog RGB & DVI:  Channels 1 Models 201HD, 201x, 301HD, & 301x: 1
  Models 401x & 501x: 2
 Connector type DVI-I DVI-I

Control

Network
 Type & Connector 10/100/1000 Base-T Ethernet; RJ 45 10/100/1000 Base-T Ethernet; RJ 45
 Command line Internal telnet server Internal telnet server
 Graphical interface Internal web server for browser based control Internal web server for browser based control
RS-232 Serial
 Connector 9 pin D sub female 9 pin D sub female
 Function Command line control (CLI) of all functions Command line control (CLI) of all functions

Physical
  DSx 300               DGy 201HD/201x/401x       DGy 301HD/301x/501x

 Power Power over Ethernet (PoE) (802.3af)               100 - 240 VAC autoranging,     100 - 240 VAC autoranging,
  or external 12-40 VDC power supply               50-60 Hz < 60 Hz       50-60 Hz < 60 Hz
 Size                    Width: 8.0” (20.3cm)                17.5” (44.5cm)       17.5” (44.5cm)
                            Depth: 9.0” (22.9cm)               19.0“ (48.3cm)       12.0” (30.5cm)
                              Height: 1.67” (4.24cm)               1.75” (4.45cm)       1.75” (4.45cm)  
 Weight 3.5 lbs.  (1.59 kg)               16.0 lbs (7.26 kg)       11.0 lbs (5.0 kg)

Технические характеристики

DSx 300                                                                   Серия DGyВход графики и видео высокой 
четкости

Звук

Кодирование/ Запись/ Потоковая передача

Выход и мониторинг видео

Запись

Выход высокого разрешения

Управление

Физические параметры
DSx 300 DGy 201HD/201x/401x DGy 301HD/301x/501x

Питание
Питание через Ethernet (PoE) 
(802.3af) или от внешнего блока 
питания 12-40 В пост.тока

100 - 240 В перем.тока с 
автоподстройкой, 50-60 Гц < 60 Гц 

100 - 240 В перем.тока с 
автоподстройкой, 50-60 Гц < 60 Гц 

Размер          Ширина 
Длина 
Высота

8,0” (20,3 см) 
9,0” (22,9 см) 
1,67” (4,24 см)

17,5” (44,5 см) 
19,0“ (48,3 см) 
1,75” (4,45 см)

17,5” (44,5 см) 
12,0“ (30,5 см) 
1,75” (4,45 см)

Масса 3,5 фунта (1,59 кг) 16,0 фунтов (7,26 кг) 11,0 фунтов (5,0 кг)

Сетевое
Тип и соединитель 10/100/1000 Base-T Ethernet; RJ 45 10/100/1000 Base-T Ethernet; RJ 45
Линия команд Внутренний сервер протокола сети связи Внутренний сервер протокола сети связи
Графический интерфейс Внутренний веб-сервер для управления через браузер Внутренний веб-сервер для управления через браузер

Последовательный RS-232
Соединитель 9-контактное гнездо D sub 9-контактное гнездо D sub
Функция Управление через линию команд (CLI) всеми функци-

ями
Управление через линию команд (CLI) всеми 
функциями

Аналоговый RGB и DVI: 
количество каналов 1 Модели 201HD, 201x, 301HD и 301x: 1

Модели 401x и 501x: 2
Тип соединителя DVI-I DVI-I

Локальное сохранение DSx 300: 4 порта USB A 
DSx 300M: нет USB-портов

Внутренний съемный жесткий диск: модели 201HD, 201x и 401x 
Дополнительный внешний жесткий диск для моделей 201HD, 201x и 401x 

Удаленное внешнее хранение Сетевые хранилища (NAS);
Сетевая файловая система Linux (NFS)

Сетевые хранилища (NAS);
Сетевая файловая система Linux (NFS)

Дополнительно Нет Автоматическое резервное копирование (модели 201HD, 201x, 401x)
Сетевое хранилище (NAS) (модели 201HD, 201x, 401x)

Формат Необработанное или кодированное/
декодированное изображение Необработанное или кодированное/декодированное изображение

Тип соединителя DVI-I DVI-I

Частота кадров HD, 1920x1080 до 30 кадров в секунду,  
1920x1200 до 24 кадров в секунду

Модели 201HD/301HD: до 1920x1200 при 30 кадрах в секунду
Модели 201x/301x/401x/501x: до 1600x1200 при 20 кадрах в секунду
1280x1024 при 30 кадрах в секунду

Формат H.264, RTSP JPEG 2000
Профили High, Baseline и Main (уровень 4.1)
Пропускная способность 
битового потока Выбирается пользователем от 96 кб/с до 6 Мб/с 40 Мб/с

Синхронизация по тайм-коду Сетевой сервер времени (NTS/NTP) Сетевой сервер времени (NTS/NTP),
дополнительно IRIG, B123, DCLS или модуляция 1 кГц

Сжатие аудио AAC LC (низкая комплексность) JPEG 2000

Аналоговый вход
Частота дискретизации До 48 кГц 11,025, 22,05 или 44,1 кГц
Тип соединителя Штыревой 3,5 мм, аудио RCA

Цифровой вход
Частота дискретизации До 48 кГц 11,025, 22,05 или 44,1 кГц
Тип соединителя DVI-I DVI-I

Аналоговый выход Стерео 2 моно или 1 стерео
Тип соединителя Штыревой 3,5 мм, аудио RCA

Тип соединителя DVI-I

Количество каналов 1 Модели 201HD, 201x, 301HD, 301x: 1
Модели 401x и 501x: 2

Форматы сигнала Со сплошной разверткой Со сплошной или чересстрочной разверткой

Разрешение От 1920x1200 до 640x480 Модели 201HD и 301HD: до 1920x1200
Модели 201x, 301x, 401x, 501x: до 1600x1200


