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КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО
Associated Press одно из крупнейших
международных
информационноновостных агентств.
Российский офис агентства
часто проводит прямые
трансляции событий из
Москвы и Московской
области. Используемое
ранее для данных целей
оборудование было
довольно крупным и
тяжелым. Это создавало
определенные неудобства
в условиях, когда нужно
было быстро добраться
до места трансляции
и начать вещание
практически моментально.
Для более комфортной и
качественной работы в
прямом эфире АР приняли
решение использовать
оборудование компании
LiveU.
Для своей работы Associated Press выбрали модель LU500. Она очень проста в настройке и
работе – достаточно просто нажать на нужную кнопку
интерфейса, и материал уже в эфире.
Кроме того, специалисты отмечают экономичность
системы и большую емкость встроенной
аккумуляторной батареи. Полностью заряженной, ее
хватает практически на четыре часа работы. А если
подключить внешнюю батарею, можно работать еще
дольше, что особенно важно в условиях выездных
репортажей.
В стример LiveU LU500 можно установить
максимально 8 SIM-карт; обычно пользователи
устанавливают карты разных провайдеров, чтобы минимизировать риски от сбоев в
той или иной сети. Этот подход обеспечивает более широкий канал связи при передаче
материалов из удаленных локаций.
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«Подключением по Wi-Fi мы практически не пользуемся – достаточно сетей сотовой
связи» - говорит оператор московского офиса Дмитрий Козлов. – «Я не припомню случая,
чтобы их пропускной способности не хватило для надежной работы передатчика».
Переход с канала LTE на 3G в LU500 происходит незаметно, в фоновом режиме. Оператору
не нужно предпринимать никаких дополнительных действий, на качестве вещания
данный переход также не сказывается.
Устройство LiveU на протяжении 2 лет позволяет московскому офису агентства Associated Press вести качественные трансляции непосредственно с места событий. За это
время клиентам ни разу не потребовалась помощь техподдержки LiveU относительно
проблем в системе или сбоев в работе. Однако технические специалисты LiveU регулярно
взаимодействуют с АР, чтобы проводить плановое обслуживание систем, обновлять
программное обеспечение и т.д.
Во время эфиров корреспонденты
и инженеры российского офиса Associated Press обычно находятся на
связи со штаб-квартирой в Лондоне,
сотрудники которой следят за качеством
трансляции. Как правило, английские
специалисты отмечают высокое качество
передаваемого материала.
Систему LU500 отличает надежность,
компактность и легкость в использовании.
Отдельным преимуществом является способность долго работать от встроенной
батареи. С передатчиком удобно передви_
гаться, можно очень быстро выехать на
место съемки – достаточно положить в
рюкзак cтример, дополнительную батарею
и кабель SDI.
«LU500 меня полностью устраивает. Эта
система – огромный шаг вперед по сравнению с той, что мы использовали до нее. И мне
приятно работать со столь надежным, удобным и высококачественным оборудованием» резюмирует оператор Дмитрий Козлов.

О 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. Устройства LiveU обеспечивают устойчивую пропускную
способность и надежное соединение, тем самым давая вам возможность получать
и распространять видео высочайшиего 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.
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