AT-HOME PRODUCTION
Полностью беспроводное решение LiveU At-Home Production
для спортивных и массовых мероприятий
Полностью беспроводное решение At-Home Production от LiveU позволяет специалистам
видеопроизводства более не зависеть от расходов на аренду передвижных студий.
Отныне всю работу с лайв видео можно перенести в основную студию.
Решение At-Home Production позволяет продюсерам спортивных и массовых мероприятий поднять
свою работу на новый уровень, значительно сократить затраты на использование передвижных студий
и оборудования для спутникового аплинка, а также серьезным образом снизить расходы на выездную
работу персонала.
LiveU At-Home Production позволит максимально сосредоточить ресурсы на производстве эфиров
непосредственно в Вашей основной студии, в том числе обеспечивая возможность одновременной
работы сразу над несколькими мероприятиями.
Классические решения для удаленной работы с несколькими видеопотоками требуют большой
пропускной полосы для передачи сигнала и зачастую влекут за собой сложности с задержкой и
синхронизацией при мультикамерной съемке.
At-Home Production использует запатентованную LiveU технологию бондинга*, а также собственный
протокол LiveU Reliable Transport (LRT™), что обеспечивает возможность передачи видеопотока сразу
с нескольких камер по широкому многократно резервированному каналу связи из удаленной локации
напрямую в основную студию. После получения видеопотока в центральной студии дальнейший
рабочий процесс полностью повторяет рабочий процесс в полевой студии, однако с огромной
разницей в стоимости данного процесса.
*бондинг (от анг. bonding) – технология распределения сигнала по нескольким каналам передачи данных
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С решениями LiveU Вы можете транслировать полностью синхронизированные видеопотоки
с нескольких камер на принимающий сервер LU2000, где данные потоки транскодируются
и преобразуются в SDI или NDI форматы с задержкой, равной либо более низкой, нежели чем
задержка, обеспечиваемая спутниковым оборудованием.

Выездные съемочные группы

Основная студия

Преимущества At-Home Production:
• Сокращение затрат: Отсутствие необходимости организации полевых студий,

использования ВОЛС, а также сокращение затрат на выездную работу персонала

• Больше контента: Сокращение издержек на логистику и работа на оборудовании,
размещенном в основной студии, позволяет охватить большее количество мероприятий
• Видео высочайшего качества:

Использование собственных протоколов бондинга
и LRT™ позволяет транслировать видеопоток в студию в высочайшем качестве при минимальных
расходах на передачу сигнала

• Универсальность: Возможность простого масштабирования системы за счет добавления
дополнительных мобильных передатчиков, а также серверов для приема сигнала
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