
ПОРТАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
МНОГОКАМЕРНОГО ВИДЕОПРОИЗВОДСТВА 

ЛЮБОГО СОБЫТИЯ 
Меняет правила игры в индустрии вещания и создан для 
передачи в прямой эфир новостей и динамичного видео 

с любых спортивных мероприятий

Воспользуйтесь всеми возможностями и 
преимуществами LU800, оптимизируйте 
рабочий процесс за счет использования 
гибких бизнес-моделей, а главное – улучшите 
видеопроизводство и сократите расходы.

Полный цикл удаленного производства
LU800 поддерживает широкий набор 
инструментов для удаленного производства 
(REMI) и передачу до четырех полностью 
синхронизированных видеопотоков с 
сверхвысоким разрешением (до 4Кp60, HDR 10-
bit) с одного устройства в любой физический/
облачный продакшен центр. Все это позволяет 
сократить расходы и задействовать минимальное 
количество сотрудников, а это крайне важно в 
условиях пандемии и при соблюдении социальной 
дистанции. 

Широкий обзор, «on-prem» производство
Идеально подходит для «on-prem» производств, 
например, на футбольных матчах, LU800 
обеспечивает многокамерное производство 
с различных точек обзора для максимального 
взаимодействия игроков на поле со зрителями.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МНОГОКАМЕРНЫЙ РЕЖИМ 
(ПРИ АКТИВАЦИИ)
Гибкость и экономия! Полевой 
видеостример LU800 PRO в любой 
момент можно использовать для 
многокамерного видеопроизводства.

Если для события необходимо 
многокамерное производство, 
после активации Вам доступно 
использование двух (PRO2) или 
четырех (PRO4) камер.
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МАКСИМАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УДАЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
Повысьте эффективность видеопроизводства с помощью инструментов для remote 
production, которые легко интегрируются с LU800.

IP Pipe
Удаленное управление по 
выделенному IP каналу, 
например: управление 
PTZ камерами и CCU 
камер, интерком и др.

Tally Light
Световой индикатор 
прямого эфира

Video Return
Обратный видеоканал 
высокого качества из 
центральной аппаратной 
студии на удаленный 
комплект оборудования

Audio Connect
Интерком между студией и 
удаленной локацией

НАДЕЖНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Высочайший уровень надежности передачи потокового видео возможен благодаря IP 
бондингу, а именно благодаря агрегации до 14 сетевых подключений (сотовой, LAN и WiFi). 
Кроме того, автоматический выбор наиболее подходящих IP-подключений в меняющихся 
условиях сети также позволяет сократить расходы. Дополнительная надежность достигается 
за счет опционального блока внешних антенн для суровых радиочастотных условий 
использования.


