HEVC PRO CARD
МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ВИДЕО ДЛЯ
ПРЯМЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ
LiveU HEVC Pro Card - мощное дополнение к флагманской модели передатчика LiveU LU600,
представляющее собой максимально надежный и скоростной HEVC модуль видео бондинга
на рынке. Интеграция LU600 с усовершенствованным энкодером LiveU HEVC на базе H.265
кодека позволяет вещательным компаниям получать непревзойденное по качеству видео
с максимальной экономией траффика.
LiveU HEVC Pro Card позволяет вещателям работать с тем же качеством видео, расходуя при
этом почти вдвое меньше траффика. Также LiveU HEVC Pro Card на базе кодека H.265 дает
возможность транслировать высококачественное 4К видео, используя устройства 360° или
виртуальной реальности.
LU600 HEVC Pro Card будет также поддерживать режим ‘Live & Store’, обеспечивая
пользователю возможность передавать потоковое видео даже при очень плохом
качестве связи, одновременно сохраняя копию переданного видео высокого качества для
дальнейшего использования. Эта функция будет доступна как для комплектации LU600 на
базе HEVC, так и на базе H.264.

Основные характеристики:
Превосходное 1080/4K видео – битрейт до 20Mbps с HEVC
Низкое энергопотребление – время работы от аккумулятора
4 часа
Изменение разрешения во время передачи сигнала
Отличная пропускная способность в неустойчивых сетях
4K/UHD передача (при использовании HDMI входа)
HEVC и H.264
Поддержка формата H.264 CDN/трансляция через
социальные сети
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ЗАДАВАЯ СТАНДАРТ. СНОВА.
Чтобы усовершенствовать работу LU600 замените видео-карту новой
HEVC Pro Card для получения еще более качественного контента.

Большее количество часов работы
при стандартном тарифном плане

Около 50% экономии
траффика при передаче

Превосходное
1080/4K видео –
битрейт до 20Mbps
с HEVC

HEVC либо H.264
Отличная пропускная
способность в
неустойчивых сетях

Максимально надежный
HEVC модуль видео бондинга

4K/UHD передача
(при использовании
HDMI входа)

Изменение разрешения во
время передачи сигнала
Низкое энергопотребление
– время работы от
аккумулятора 4 часа

Использование до 8
модемов

ДЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ВИДЕО
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