LiveU Central
УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОCТОЙ РАБОТЫ
С ПРЕВЬЮ И УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ LIVEU
Платформа LiveU Central позволяет осуществлять полный мониторинг и управление
всеми Вашими устройствами, а также трансляциями из любой точки мира через веббраузер, с любого компьютера или планшета.
Вы можете управлять всеми своими устройствами LiveU, а также осуществлять контроль за
трансляциями с мест событий с помощью удобного пользовательского веб-интерфейса LiveU Central
Управление такими настройками юнита, как:
режим работы, задержка, старт/остановка
трансляции и выбор канала

PORTABLE

SOFTWARE

Просмотр и управление сетевыми интерфейсами
устройства, портами Ethernet, WiFi & модемами,
включая регулировку скорости передачи данных
Управление IP стримингом в социальные сети или
на CDN-площадки, трансляция видео на Facebook в
один «клик»

LU500

Работа с файлами – предварительный просмотр
файлов, загрузка или воспроизведение через SDI
порт
Управление метаданными до и после проведения
трансляций
Управление группами пользователей и
отдельными пользователями
Бондинг в режиме снижения расходов –
возможность настроить приоритезацию
использования различных каналов передачи
данных (например, использовать для стриминга
в первую очередь сотовые каналы связи, и лишь
затем – спутниковый канал)

LU610

VEHICLE & FIXED

DECODERS

Работа со специальными сервисами: MultiPoint,
DataBridge
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УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управляйте всеми юнитами LiveU с любого устройства
или веб-браузера

МУЛТИОБЗОР
Предпросмотр всех входящих видео-потоков и
возможность распределить их на любой физический
выход сервера, находящегося в любой точке планеты,
а также возможность перекодировать поток для
последующей трансляции в интернет

РАБОТА С ФАЙЛАМИ
Повторное воспроизведение или выгрузка сохраненных
в режиме Store & Forward или FTP файлов, включая
загрузку и воспроизведение
Воспроизведение файлов через любой SDI порт на
сервере

ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕО НА FACEBOOK В ОДИН
«КЛИК»
Транслируйте видео в прямом эфире на Facebook
Live, с помощью платформы управления LiveU
Central в один «клик»

ГЕОЛОКАЦИЯ
Управление всеми Вашими устройствами LiveU
по всему миру; автоматическое обновление
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