DATABRIDGE
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ
Сервис DataBridge от LiveU обеспечивает надежное и устойчивое
высокоскоростное мобильное широкополосное интернет-соединение
C сервисом DataBridge от LiveU у вещательных компаний и у всех, кто ведет эфир с места событий,
всегда будет устойчивое высокоскоростное мобильное интернет-соединение. Данный сервис
обеспечивает стабильное интернет-соединение для загрузки и скачивания файлов, а также
двустороннюю передачу данных при использовании любого веб приложения, таких как Skype,
Twitter, Facebook или VPN.
Примеры использования:
Вещание – съемочные группы отправляют и получают видео файлы, с помощью системы
управления контентом (MAM) и других систем, которые используются в студиях
Корпоративные VPN – съемочные группы, находясь вне студий, могут устанавливать
соединение с системой ERP и другими системами
Меры неотложного реагирования – например, полиция и скорая помощь могут
отправлять различные данные и видео с места событий в прямом эфире в центры
обработки информации
Мобильное соединение – высокоскоростное интернет-соединение для многочисленных
пользователей в поездах, автобусах и других видах транспорта
Подключение во время мероприятий – высокоскоростной доступ в интернет во время
выездной работы на массовых мероприятиях
Как это работает?
Сервис DataBridge позволяет создать надежную точку доступа Wi-Fi,
а также выход в Интернет через Ethernet соединение для абсолютно
любых подключённых устройств: ноутбуков, телефонов и планшетов.
DataBridge значительно улучшает качество и скорость соединения за
счет увеличения числа используемых сетей, включая Wi-Fi, Ethernet,
мобильные сети и спутниковую связь, что также обеспечивает высокую
эффективность и устойчивое интернет-соединение.
Сервис имеет два режима работы – Multipath или Gateway, каждый
из которых обеспечивает наилучшее интернет-соединение с
минимальной задержкой в различных условиях использования.
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DataBridge доступен как отдельное устройство, либо же как дополнительная
функция устройств LU800, LU600, LU300 и LU610.
Сервис может быть оперативно активирован для использования с облачным
сервером, не привлекая дополнительного оборудования, либо же развернут в
инфраструктуре заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30-SEP-2020

ПЕРЕДАЧА

DataBridge используется с устройствами LU800, LU600, LU300 и LU610 и
специальными юнитами с DataBridge от LiveU

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Multipath или Gateway (облачный сервер или инфраструктура заказчика)

ПОДДЕРЖУЕМЫЕ
ПРОТОКОЛЫ

Передача по IP

ИНТЕРФЕЙСЫ

Wi-Fi и Ethernet-интерфейс

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

Сотовая 5G, 4G LTE, 3G, спутниковая, Ethernet и Wi-Fi

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Внутренний аккумулятор: 4 часа

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ

0.1 секунды
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