
Обратный видеоканал позволяет съемочной группе взаимодействовать со 
студией с помощью двусторонней видеосвязи прямо во время работы в эфире

Функция обратного видеоканала позволяет передавать из головного офиса 
(центральной аппаратной студии) на удаленный комплект оборудования видеопоток 
высокого качества. Видео отображается как на дисплее полевого комплекта LiveU, так 
и на любом мобильном устройстве/ПК. 

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  LIVE  ПРОДАКШН В ПОЛЕ



Функция обратного видеоканала работает с полевыми комплектами LiveU (LU600, LU610, 
LU800) или через любое мобильное устройство. Данная функция позволяет съемочным 
группам получать стабильный видеосигнал из студии и 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 обратного видеоканала работает через выделенный сервер LiveU, который 
обрабатывает и кодирует SDI-видеопотоки из студии и доставляет их на находящийся 
«в поле» юнит с использованием запатентованной технологии бондинга от LiveU. 
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VIDEO RETURN

Видео, получаемое из студии, можно 
просмотреть как на дисплее полевого 
комплекта LiveU, так и на внешнем HDMI 
совместимом устройстве (Монитор/ТВ/
Проектор).

Видео также можно просматривать 
на портале Video Return Portal с 
помощью мобильного устройства или 
ПК.  Video Return Portal обеспечивает 
максимальную гибкость во время 
производства.  

С видео также поступает и звук, что позволяет съемочной группе полноценно 
коммуницировать со студией. Звук можно слушать через любые стандартные 
наушники, подключенных к устройству, или с внешнего монитора.

Video Return включает следующие варианты лицензий: 

Standard PRO PRO-PLUS
Количество 
пользователей 
(через SDI)

1 20 40

Доступ к Video 
Return Portal 
с мобильных 
устройств/ПК 

НЕТ НЕТ


