
Новый сервис позволяет съёмочной группе взаимодействовать со студией с 
помощью двусторонней видеосвязи прямо во время работы в эфире

Технология бондинга каналов сотовой связи от компании LiveU поддерживает 
как входящий, так и исходящий траффик, обеспечивая возможность организации 
полноценного продакшена прямо «в поле».  Совокупная стоимость решения при этом 
значительно ниже, чем стоимость аналогичных решений на базе спутниковой связи 
или ВОЛС. 

Преимущества:
Возможность диалога с ведущими в студии 

Возможность видеть телесуфлер во время прямого эфира  

Возможность видеть происходящее в студии, что позволяет 
съёмочной группе убедиться, что в студии получают сигнал, а также 
скорректировать те или иные нюансы в случае необходимости, 
например, изменить ракурс или положение камеры (например, 
когда используются графика или функция картинка в картинке) 

VIDEO RETURN  

ПОЛНОЦЕННЫЙ ПРОДАКШЕН ПРЯМО «В ПОЛЕ»



Функция обратной видеосвязи позиционируется как составляющая единого 
решения LU600 от LiveU. Данная опция позволяет съемочным группам получать 
стабильный видеосигнал из студии, что, в свою очередь, гарантирует отлаженный 
рабочий процесс и позволяет организовать прямую трансляцию на максимально 
высоком уровне. Сервис гарантирует минимальную, меньше одной секунды, 
задержку, а также устойчивость и высокое качество потокового вещания – все 
это, благодаря использованию запатентованной технологии бондинга на основе 
протокола LRT™ от LiveU (LiveU Reliable Transport).

Функция обратной видеосвязи работает через выделенный сервер LiveU, 
который обрабатывает и кодирует SDI-видеопотоки из студии и доставляет 
их на находящийся «в поле» юнит, и также использует запатентованную 
технологию бондинга от LiveU. Видео, получаемое из студии, можно просмотреть 
прямо на экране LU600, а также через внешний дисплей, используя HDMI-
кабель. С видео также поступает и звук, что позволяет съемочной группе 
полноценно взаимодействовать со студией. Сервис активен в то время как 
устройство LU600 просто включено или же работает в режиме стриминга видео.

Сервис может также легко масштабироваться как составляющая LiveU’s Video Return 
Pro service: возможно отправлять единичный или двойной видеопоток из студии 
сразу нескольким пользователям «в поле». Каждый SDI-вход выделенного сервера 
в студии может работать с 20 полевыми устройствами LU600 единовременно.
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