LiveU Matrix
ПЛАТФОРМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВИДЕО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
LiveU Matrix это платформа нового поколения для размещения и распространения
видео, разработанная вещателями и для вещательных компаний. Созданная с
нуля, платформа Matrix изначально задумывалась как продукт, который должен
быть удобным и простым в использовании, позволяя вещателям быстро и легко
получать или выкладывать контент, при этом не используя дополнительное сложное
оборудование.
Простой процесс размещения материалов
Простая и удобная веб-платформа, для работы с
которой не требуется дополнительное оборудование
Возможность использования фильтров и метаданных
для поиска доступных стримов
Возможность видеть сотни стримов одновременно,
благодаря масштабируемому интерфейсу
Возможность выводить в эфир новости без
прерывания стандартного рабочего процесса
Доступ к расширенной диагностической
информации

Matrix для международных задач.
Возможность размещения и распространения
видео по всему миру.
Альтернатива транспондерам для:

Медиа-холдингов
Национальных вещателей
Информагентств, освещающих
срочные события

Matrix для локального использования
Работа внутри региональной сети телеканалов

Эффективное распространение видеоконтента
Замена или существенное сокращение затрат
на использование спутникового и оптического
каналов передачи данных
Использование собственного транспортного
протокола LiveU (LRTTM, LiveU’s Reliable Transport
Protocol) для гарантированной передачи видео
даже в самых неустойчивых сетях
Встроенные средства коммуникации: чат,
уведомления и аудио-оповещения

Обмен срочными новостями
Резервные стримы
Организация локальных каналов для
обмена данными
Обмен материалами с местными
органами власти
Получение материалов от местных
спортивных команд
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ПОДБОР КОНТЕНТА
Используйте фильтры, текстовый поиск или
данные геолокации для поиска подходящих
материалов

ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Отправляйте выбранный материал на одно из
устройств LiveU или на общедоступный сервер для
последующей дистрибуции данного видео

РАСПРОСТРАНЕНИЕ & ОПОВЕЩЕНИЕ
Вы можете сообщать пользователям
о новых видео при помощи аудио
оповещений, чата или поп-ап строки в
верхней части экрана. Нажав на кнопку
«Connected Aﬃliates» вы сможете увидеть,
кто из пользователей получает видео в
данный момент. Вы также можете создать
ссылку на видео для размещения на других
платформах, через специальное окно
«Focused Feed».

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВИДЕО
Позволяют, сотруднику, управляющему эфирами,
получать комплексную информацию на одном экране,
о доступных материалах, партнерских телеканалах,
желающих получить поток в данный момент, а также
видеть, на какой именно «свободный» SDI-выход можно
отправить тот или иной стрим.
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