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EVERTZ – THE COMPLETE SOLUTIONS PROVIDER
THE COMPANY DEVELOPS, MANUFACTURES AND MARKETS A BROAD RANGE OF HIGH PERFORMANCE HARDWARE AND SOFTWARE 

PRODUCTS THAT HELP BROADCASTERS AND TELEVISION SERVICE PROVIDERS (CABLE, SATELLITE, IPTV) REDUCE COSTS, EXTEND 

THEIR SERVICES, GENERATE NEW REVENUES AS WELL AS TRANSITION TO AND OPERATE IN THE NEW DIGITAL BROADCASTING 

ENVIRONMENT. ESSENTIAL FUNCTIONS THAT THE COMPANY’S PRODUCTS PERFORM INCLUDE THE ABILITY TO:

D�Implement advanced digital systems;

D�Route, distribute, control and monitor video and audio signals throughout large broadcast, telecommunications, 
corporate and government operations;

D�Deliver television services over telecommunications networks, widely known as IPTV;

D�Migrate from single channel transmission to multi-channel media play out; and

D�Transition from analog to digital infrastructure.

Many of the Company’s core products work together in integrated systems. The Company’s products may be grouped 
into the following categories:

Infrastructure Equipment
The Company’s infrastructure equipment is used across the broadcasting industry for various signal processing, routing 
	����
���H!���	�"!	$���	
��
!$ �
�$�	1��
��	�"����	��%������%��������$���$���������$���"����
�	������J	����	��'8&�
��� �% ���J	����	��?8&�H���$
��	%������	$�����	����$�����

Monitoring and Control Equipment
Monitoring and control products enable customers to view, monitor and manage a large number of broadcast signals 
locally or across their geographically dispersed infrastructure. These products include multi-image display processors 
for network control centres, and IP monitoring and control products for facility monitoring environments.

7800 / 7700 ModulesCP-2232E / CP-2116E-H

EQX / Xenon / EQT / XRF

EMC / OvertureRT

MVP / VIP / VIP-X

InfrastructureControl Panels

Routing Core
Master Control & Branding

Multiviewer

Production Switching
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Master Control and Branding Solutions
The Company’s master control switchers allow a user to assemble programming from multiple input sources. Switching 
between the sources (e.g. programming and advertising) allows users to perform voice-overs, fades, wipes and a host 
of other functions. Channel Branding products enable the simultaneous or concurrent display of real-time graphics 
such as station logos, digital clocks and temperature indication.

INFRASTRUCTURE EQUIPMENT
The Company markets interface products that address customers’ needs for high quality conversion equipment 
"�����%��������1�
��	�	�� �% ���J	����	�H���$
��	%�
2
���
��> �
������!$�
����!
���H2�H���$
��	%��	�!
��2�
participants in the creation and packaging of television content, as well as to carry out numerous signal processing 
"!	$���	
��"����	��%������%����$�	1��
��	�� ��!% �
�	������J	����	��M'8N&���� �% ���J	����	��M?8N&�	���8K>A��
These interfaces include:

Interfacing and Distribution: 
Interfacing and distribution products constitute essential parts of a broadcasting facility. The Company’s modular 
products interface, distribute, convert and switch audio and video signals.

Production and Post-Production:
> ��/���	23
���	���"�����!$���	�	����
�K����!$���	��4!����	���	%�
�"����1��
�����JH��K����$��	H����$����
������
2
���
�� �% ���J	����	�1�����%���$!���%�	�����
�� �% �4!���2���E	K$�	1�����
��!	�1��
��J������
2
���
��
�!���K��
��!���	�J�����
������!$���	�
2
���
�� �% ���J	����	�����!$���	��������	$����
�� ��!% ����%�� �$��
!
����	���"$��
�"�E����E �$ �$�	����G�
�$�	������"�� ��J���"���%������������	�����1���
��#��	
�1�����
management capabilities.

Signal Routing:
The Company’s comprehensive portfolio of high quality routing products includes a wide variety of sizes, signal 
"����
�	����	
��

��	�
�	���
��> ��/���	23
�O%
 ���,IC�,	������
��/�

���!���
��!���������#�����
and 3Gb/s capable) is complemented by the well-established Xenon range of mid-size routers, which handles up 
������#�����	�!�
�	���!��!�
�	��� ��	�E�
���K
�G���,I>�
����
��)	%���	��H����1�
�� ��,IC����
�%	���"���
mission critical and demanding 24/7 environments including network, local broadcast, mobile production, cable, 
military, government and corporate applications to be the leading large scale routing platform in the industry. Evertz 
��H!
��	����
����	����!����"���2�$	�H��$�	��������!
�	%�� ��/���	23
��!	�J���)%	!��/�	�����'2
�����)%	!��

Drive over  
200 displays with 

MVP® or VIP®

EQX 3G Router  
��#����������#����

Multiple 2408RGBR 
/���$��@A)�,#��	���


Multiple 7708RGBT 
;$.��!	��@A)�,#��	���


Audio Inputs

CP2232 Keyboard & Mouse Control

Audio Outpts

Servers Monitoring

HD, SD, ASI, 
Analog Inputs 
(with embedded 
audio)

HD, SD, ASI, 
Analog Outputs
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The Company designed Magnum to unify the control and operation of the routing core, master control, production 
switching, infrastructure and multi-viewer. Magnum bridges all of the major components within the broadcast path 
!	�����
�	%���$�	��������	���> �
�����$ ����E
�H���$
���
����
�����"2�"$����2�E��.O�E�%�	�	%��"J$��	$2�E ����
reducing operational costs. All of these router types can be optionally ordered with full support for 3Gb/s data rate, 
	������"���� ������C���������%��

�1��
$	�����1�
��	�"������,1���G� 
��#�	������
���!��	%���	������
���	$�!����
���!���
����
�� ��	����	�2�J���	���� ��
�	����"����$ 

�
�H!���
���# �H����	2�
��������!��	%�	��$�	�����"��!��
�
as the larger lines. Evertz/Quartz routers are trusted by and integrated into many of the world’s major broadcast and 
telecommunications networks. 

FacilityLINK Fiber Optic Platform
,1���G�E�����
�H��
 ���	���$����� �	
�1��
����"�JH�������$�$�	1��
��	�	����	
��

��	�����!$�
�"���1������!�����
control and telecommunication applications is further enhanced by an innovative new compact, miniature SFP (small 
form-factor pluggable transceiver) format series of electrical/optical/electrical converters. Evertz high density bulk 
optical conversion platform with its SFP products, one rack unit SFP frame handling up to 32 optical conversions, 
/-8)��!#����!#�	���

�1��
���������$��H�	������!��
��
�	������
��!���	�"������23
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��2�JH�������$���
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�� ��O�#�H����2���� 	����� �� �% K
speed requirements of 3G and HDTV as well as SD and DVB-ASI. All components are hot swappable ensuring that 
� ��!	����
�
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��
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��	2��1	�%�
��1���$�	1�	���	��$������
E���	%�
!$ �
�� ��H����2����H!�����!$ ���	%������	�K��K���	����	.
�!
�	%�JH����!�����
�1����.��������
&��� �����
$��2�	%�$�$��2��
��!$ � �% ��������
�"����"�������$����%	���$��	���"���	$��	������$��JH����
���% ����	���$$!���
�
less space than conventional wiring. These advantages are frequently key requirements for applications including:

D�Facility and studio linking;

D�Metropolitan links;

D�Studio to transmitter links;

D�Outdoor or remote event connection; and

D�Low cost signal aggregation.

MULTI-IMAGE DISPLAY, MONITORING AND CONTROL SYSTEMS
Designed for continuous 24/7 operation, the Company’s multi-image video display, monitoring and control products 
�	H���$!
�����
�����"J$��	��2���
��2�	����	�����"�����"�E�����1����� �!
	������1�
��	��1�����	�� �% ���
��!���	�
signals. The applications range from Broadcast or Production facilities, to Network Operation Centers, Control Centers, 
Surveillance Systems and many other applications in demanding visualization environments.

Multi-image Video Processors
The Company offers several multi-image video 
processors through the full-featured MVPTM 
platform , the economical modular VIP-ATM , to the 
VIPX which directly integrates core signal routing 
with  modular multi-image display processing  
through Evertz proprietary X-LINKTM.  Evertz 
solutions offer unique, consolidated routing/
��	�����	%�"��!��
�!	�����!	�J���$�	�����

2
������ ���H2�
1�	%��	�
�$���$�����#��2�	��
overall system cost.
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Network Management Products
Evertz’ VistaLINK SNMP-based (Simple Network Management Protocol) application communicates with Evertz’ products 
	��E�� �
���$������ ���� �������2���1�$�
��������1�������������$�	J%!����	�	����	�����	%�$�	������A�
�:0+@�<;=�
and graphical VistaLINK PRO PLUS provide a complete, uncomplicated and cost-effective network monitoring and 
$�	J%!����	�
��!���	��0���
��
��	��""�$��1����$��	�����������	�����	%������"���H�� ��	$���	%�	��������	%�
�%	�
���
strategic locations throughout a video network enterprise.

MASTER CONTROL AND BRANDING
The Company’s master control 
switchers allow users to assemble 
program streams and insert interstitials 
such as advertising and promotions for 
upcoming programs. Switching between 
the sources (e.g. programming and 
advertising) allows users to perform 
voice-overs, wipes, fades, fades to black 
and a host of other functions.

Channel Branding products allow users 
to create a consistent and unique look 
in order to brand or differentiate their 
content from that of their competition 
and to ensure that their content will not 

be rebroadcast without consent. The Company’s products enable the simultaneous display of graphics such as station 
��%�
����%����$��$.
��������%�
���������!�����%�
����#����
��
�	���	"������	�$�E�
�

Master Control Systems
Master control is the heart of a broadcast facility. Traditional demands for reliability, signal protection, and serviceability 
continue to be essential. Evertz’ master control family of products offers a unique approach to master control. With 
�	2������	
�	���H����
���$���	��"�$�	J%!�H���$�	������	��
���
����$�	�����
2
���
�$	�H��

��H������������
	2�
�G����4!�����	�
�
�
2
���
�$	�
$���"�����
�	%���$ 		���!�����$�����#��!���K$ 		����	
������	
��,1���G3�
master control family of products can be easily controlled under automation or with familiar manual control panels.

Channel Branding Products
Channel Branding products allow users to create 
a consistent and unique look in order to brand or 
differentiate their content from that of their competition 
and to ensure that their content will not be rebroadcast 
without consent. The Company’s products enable 
the simultaneous display of graphics such as station 
��%�
����%����$��$.
��������%�
���������!�����%�
����#��
teasers and information crawls.

The new OvertureTM is a new, real-time graphics engine 
that has been designed for the ever growing branding 
demands of Master Control. OvertureTM provides a 
��#�!����"�
�����%�� �$
���!���K�2����1	$���%�� �$
�
and character generation that allow users to create rich 
��E��K� �����E�� ���	��M/���	%�!��	�#�N�%�� �$
��
Designed for 3D/HD/SD facilities, OvertureTM is ideal 
for the dynamic data and multi-channel environments.   
OvertureTM��	��%���
�E�� ��
����$�	�����
2
���
�1��� ��.�2�	��J����	�!�
��"�� ��
E��$ ���

� Static & Animated Logos

� Voice Overs & Audio Clips

� DVE for Squeezebacks

� Multiple Layers

� Time & Temperature

� Multiple Dynamic Crawls

� /(�>�#��,""�$�
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Director, Chairman of the Board of Directors and  
Executive Vice-President Admin

Christopher Colclough 1, 2

Director

Dr. Thomas Pistor 1

Director

Dr. Ian McWalter 1, 2

Director

Brian Campbell
Executive Vice-President, Business Development

Rakesh Patel
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Anthony Gridley
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1 Member of the Audit Committee.
2 Member of the Compensation Committee.

AUDITORS

Deloitte & Touche LLP, 
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1005 Skyview Drive  
Suite 202  
Burlington, ON  
L7P 5B1  
T: (905) 315-6770

LEGAL COUNSEL

Macleod Dixon LLP
Toronto-Dominion Centre 
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100 Wellington Street West, Suite 500 
P.O. Box 128, Toronto, ON 
Canada  
M5K 1H1 
T: (416) 203-4460

EXCHANGE LISTING
The common shares of the Company are listed  
on the Toronto Stock Exchange under the symbol ET

INVESTOR RELATIONS

Anthony Gridley
/ ��"�7�		$���="J$�� 
T: (905) 335-7580 
email: ir@evertz.com

ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING
12:30 p.m. 
Thursday, September 09, 2010 
The Fairmont Royal York 
Quebec Room 
100 Front Street West 
Toronto, ON 
M5J 1E3

REGISTRAR AND TRANSFER AGENT

Computershare Investor Services Inc.
�� �O���������9	�1��
��2��1��� 
Toronto, Canada 
M5J 2Y1 
email: service@computershare.com 
T: 1-800-564-6253 
www.computershare.com
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