О КОМПАНИИ LIVEU
LiveU, революционер в сфере прямых трансляций, поставляет
устройства, обеспечивающие трансляцию видео в режиме реального
времени на ТВ, мобильные устройства, в онлайн и социальные сети.
Позвольте вашей аудитории стать частью вашей истории,
предоставляя ей возможность смотреть видео в высоком качестве
без помех, в режиме реального времени из любой точки мира.
Сегодня это становится возможным благодаря использованию
запатентованной
технологии
бондинга.
Устройства
LiveU
обеспечивают устойчивую пропускную способность и надежное
соединение, тем самым давая вам возможность получать и
распространять видео высочайшего качества из отдаленных локаций
в режиме реального времени по IP.
Наша широкая линейка продуктов соответствует строгим стандартам
индустрии телевещания. От рюкзаков
до смартфонов, от
спутниковых/сотовых гибридных решений до внешних антенн - LiveU
предлагает полный спектр устройств для организации прямых
трансляций когда угодно и откуда угодно. Кроме того, LiveU
предлагает широкие возможности управления на базе облачной
инфраструктуры и решения для распространения видео. Более 3000
клиентов в 100+ странах мира используют решения LiveU. Cреди
наших клиентов: международные вещательные компании, онлайн
медиа, новостные агентства и социальные медиа.

ПОРТАТИВНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ
ДЛЯ ПРЯМЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ

УПРАВЛЕНИЕ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Стримеры
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Сообщество LiveU
LiveU Central

Решения для
установки на
автомобили
LiveU Multipoint
Гибридные решения
для работы со
спутниковым
оборудованием

Роуминговые
решения
LiveU Matrix

Программные
продукты

Предоставление
оборудования
в аренду
по всему миру

At-Home Remote
Production

LU-Smart
LU600

LU200

LU210/220

LU200e

Решения для
установки
в стойку и авто

Программные
продукты
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Решения для установки
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Solo Live
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Программные продукты

Портативные стримеры

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ LIVEU

Облачный Сервер

LU600
LU600

Cамый мощный в линейке LiveU портативных стримеров для новостных и
спортивных трансляций с 4К HEVC Pro Card (опционально)

LU500

Компактный стример высокой надежности для организации прямых
трансляций из любой точки мира

LU300

Портативное HEVC устройство с широкими возможностями для
репортажей с места событий и во время движения

LU200, LU200e

Сверхкомпактное устройство для ежедневного освещения новостей и
передачи видео в прямой эфир

LiveU Solo

Лучшее в своем классе бондинговое “plug and play” устройство для прямых
трансляций в интернет для компаний с небольшими бюджетами

LU210/LU220

Гибридные энкодеры в рэковом исполнении для использования в ПТС и
ПССС, а также в стационарных студиях

LiveU Xtender

Внешняя эффективная антенна для максимальной надежности в экстремальных
ситуациях

LU-Smart

Приложение для проведения трансляций с мобильного телефона

LU-Lite

Приложение для MAC iOS, использующее технологию бондинга

Solo Live app

Полностью интегрированное приложение Solo app, которое использует
надежный и эффективный протокол передачи LRT™

Дополнительная информация:
2 University Plaza, Suite 505, Hackensack,
New Jersey 07601, USA
Tel: 1-(201)-742-5228

www.liveu.tv/ru/contact_us
www.facebook.com/liveu CIS
www.twitter.com/liveu

