Профессиональная Внутренне и Меж-организационная Дистрибуция
Видео

Услуга передачи MultiPoint от компании LiveU совершенствует вашу платформу LiveU Central, добавляя полноценную систему
дистрибуции видео, для раздачи высококачественного материала в режиме прямого вещания, многократным транслирующим
станциями, посредством общедоступного Интернета.
MultiPoint непринужденно интегрируется в поток вашей
повседневной работы, позволяя вам делиться всеми входящими,
срочными материалами с многочисленными адресантами, через тот
же интерфейс LiveU Central, с которым вы привыкли работать изо
дня в день.
MultiPoint не нуждается в дополнительном дорогостоящем
оборудовании или аппаратуре – просто продолжайте использовать
уже имеющееся оборудование LiveU для продуктивного и
непрерывного распределения материалов посредством любой
инфраструктуры IP.
MultiPoint использует алгоритмы Адаптируемого Распределения
Скорости Передачи Данных, позволяющие оптимизировать
передачу видео в режиме прямой трансляции для различных типов
ресиверов, а так же динамично подстраивая скорость передачи
данных и качество, создает условия оптимально приятного
просмотра в любой отдельно взятый момент.
MultiPoint включает в себе такие функции как Подбор Пар
Вещатель/Подписчик, Упорядочивание Адресантов, а так же,
многочисленные классификации лицензирования, позволяющие
запустить вашу трансляцию потокового видео, всего лишь пару раз
нажав на кнопку мыши.
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Сценарии Использования MultiPoint

MultiPoint был разработан для использования в различных ситуациях, таких как:
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Используйте любую стандартную модель устройства компании LiveU для прямого видеорепортажа с места
происшествий, на пример LU500, транслируя напрямую в ваш центр вещания (или эфирную аппаратную).
Адресанты, для которых предназначена трансляция, с легкостью могут быть выбраны через привычный интерфейс
LiveU Central, используя нашу продвинутую, и гибкую функцию Упорядочивания Адресантов. Практически
моментально ваш видеорепортаж станет доступен всем выбранным вами участникам.
Адресантами могут быть как и внутренние ответвления вашей организаций, так и любые другие организации по
всему миру. Прямой поток материала будет передан, без потребности в дополнительном вмешательстве.

Для дополнительной информации о LiveU MultiPoint или любой другой из наших новых услуг, пожалуйста обращайтесь:
Корп. LiveU
Проезд Юниверсити Плаза 2, Сюита 505
Ул. Хакенсак, Нью-Джерси 07601, США
По вопросам в США: Info_us@liveu.tv
Международные Вопросы: info@liveu.tv

