LU-SMART
КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ТЕПЕРЬ И
С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Мобильное приложение LU-Smart, поддерживаемое устройствами на базе iOS и Android,
выводит мобильную систему потоковой передачи видео на новый уровень, позволяя
клиентам LiveU выходить в прямой эфир со своего телефона или планшета. Приложение
LU-Smart способно объединять подключения Wi-Fi и сотовой сети для достижения
оптимального качества передачи видео.
LU-Smart обеспечивает надежную передачи видео высокого качества в прямом эфире,
в том числе и во время движения. Операторы могут комбинировать доступные сети LTE
и Wi-Fi в том числе MiFi, что позволяет задействовать два пaодключения сотовой сети с
одного смартфона. Таким образом, у пользователей есть возможность применять как
внутренний, так и внешний сигнал LTE, что безусловно дает значимое преимущество в
надежности и скорости передачи видео.
LU-Smart подключается к принимающему серверу LiveU и полностью интегрируется в
систему управления LiveU Central. LiveU Central позволяет одновременно контролировать
несколько внешних видеопотоков, поступающих с устройств LiveU из различных локаций
для организации стабильного вещания.

Основные характеристики
Приложение доступно для iOS и Android
устройств
Расширенные возможности управления
камерой
Агрегация сотовой сети с внешними сетями
Поддержка различных видеорежимов: live, live
& store, store & forward и загрузки из галереи
Поддержка метаданных
Контроль и управление с помощью платформы
LiveU Central
IFB через проводную или Bluetooth гарнитуру

www.liveu.tv/ru | www.facebook.com/liveu.CIS |

www.twitter.com/

Технические характеристики LU-Smart
ОС

ВИДЕО

АУДИО

iOS

iPhone 6/6Plus/6s/6sPlus/SE/7/7Plus/8/8Plus/X

ANDROID

Samsung Galaxy S6/S7/S8/S9/Edge, Google Pixel/XL, Pixel2/2XL

КОДИРОВАНИЕ

Adaptive Rate Video кодирование

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫХОДЕ

720x576 (PAL) 720x480 (NTSC)

ФОРМАТ

(AAC) многоканальный алгоритм кодирования аудио,
поддерживающий потоковую передачу

48 кГЦ
ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ
*Supporting all formats of 4x3G-SDI – 2 sample interleave or square division, level A or level B.
КАНАЛЫ

2 (моно, стерео)

СКОРОСТЬ

64 кБит/с

IFB

Поддержка IFB

Процесс работы мобильного приложения LU-Smart
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