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Компания LiveU является первопрохоцем в области прямой передачи
видео в высоком качестве на основе протокола IP. Именно LiveU
разработали и запатентовали технологию бондинга (объединения)
сотовых каналов для сбора репортажей с мест событий по всему миру.
Сегодня LiveU поставляет профессиональные решения для доставки,
управления и последующего распространения видео-контента.
Удостоенная многочисленных технических наград, технология LiveU
позволяет организовать прямую трансляцию видео из любой точки
мира с помощью компактного и простого в использовании
оборудования. Ведущие медиа-компании в более чем 80 странах мира
пользуются решениями LiveU для передачи в эфир экстренных
новостей и освещения важных событий.
LiveU предлагает полный спектр устройств для передачи видео в
прямой эфир: от рэковых передачиков до смартфонов и гибридных
систем (сочетающих спутниковый и сотовый каналы связи) с внешними
антеннами. Кроме того, LiveU предлагает свои облачные емкости для
управления видеоконтентом и его последующего распространения.

LIVEU
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портативные спутниковые мобильные ПО и мобильные
юниты
системы
системы
приложения

УПРА
удаленный
контроль

LiveU
Matrix

ЕНИЕ

Геолокация

01 ПОЛУЧЕНИЕ ВИДЕО-КОНТЕНТА
Основанное на принципе бондинга,
все оборудование из линейки LiveU
призвано максимально упростить
процесс доставки видео в прямой
эфир.
02 МОЩНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Получая входящие сигналы со всего полевого
оборудования, платформа централизованного
менеджмента
LiveU
Central
позволяет
осуществлять полный мониторинг и управление
сразу всеми вашими устройствами LiveU с любого
компьютера или мобильного устройства из любой
точки мира через Интернет.
LiveU
Central
располагает
собственными
облачными платформами, которые позволяют
заказчикам при необходимости организовать
стриминг в любых объемах на ежедневной основе
по всему миру.
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Мобильные

03 WORLDWIDE DISTRIBUTION

LiveU
MultiPoint

WORLDWIDE DISTR

Как только видео достигает студии, оно становится
важной частью Вашего внутреннего рабочего
процесса.
LiveU
MultiPoint
органично
интегрируется в рабочий процесс, позволяя
транслировать напрямую в неограниченное число
точек.
MultiPoint не требует покупки какого-либо
дорогостоящего дополнительного оборудования –
MultiPoint работает на базе той же платформы LiveU
Central, которую вы используете ежедневно, для
эффективной дистрибуции контента посредством
любой IP-инфраструктуры.
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Cloud Server

LU600 Один из самых мощных портативных передатчиков для новостных и спортивных трансляций с
HEVC Pro Card (опционально)

Портативные
устройства

мобильные
системы

LU500
LU200
LU200e
LiveU Solo

Компактный передатчик высокой надежности для организации прямых трансляций из любой точки мира
Сверхкомпактное устройство для ежедневного освещения новостей и передачи видео в прямой эфир
Самый универсальный и экономичный кодер на рынке
Лучшее в своем классе бондинговое устройство для прямых трансляций в интернет

LU710 4К/HEVC гибридная система видео-кодинга для ПТС или установки в студиях
LU210/220 это энкодеры в рэковом исполнении для использования в ПТС и ПССС, а также в стационарных студиях
LiveU Xtender Внешняя антенна для максимальной надежности в экстремальных ситуациях
LU-Smart Мобильное приложение для Android или IOS, использующее технологию бондинга и камеру мобильного
телефона

LU-Lite Приложение для MAC iOS, использующее технологию бондинга и камеру ноутбука или внешнюю
ПО и
мобильность

веб-камеру

LiveU Central Облачная менеджмент-платформа для просмотра и дистанционного управления устройствами LiveU

Дополнительная информация:
LiveU CIS & Baltics
Москва, Шухова, 14, оф.101
Тел.: +79036150378

www.liveu.tv/ru
www.facebook.com/LiveU.Fans
www.twitter.com/liveu

