ЛУЧШЕЕ В СВОЕМ КЛАССЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПРЯМЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ ВИДЕО
В СОЦМЕДИА

LIVEU SOLO
LiveU Solo - это беспроводной SDI/HDMI передатчик профессионального уровня, c помощью которого можно в один клик организовать
трансляцию в Facebook Live, YouTube, а также на других популярных
онлайн площадках.
Легкий и компактный, LiveU Solo подходит
абсолютно для любого типа мобильной трансляции и позволяет вам
передавать видео из любой точки мира.

ПРОСТО – ТРАНСЛИРУЙТЕ ВИДЕО НАПРЯМУЮ В ОНЛАЙН НА
ЛЮБУЮ ПЛОЩАДКУ

Просто подключите LiveU Solo к своей камере, зайдите на Solo portal
(облачный интерфейс управления продуктами Solo) и начинайте эфир!

НАДЕЖНО – ТРАНСЛИРУЙТЕ ВИДЕО В ОНЛАЙН ИЗ ЛЮБОЙ
ТОЧКИ МИРА
Solo позволяет объединять сразу 4 канала связи (2 сотовых модема, Wi-Fi
и LAN подключения) в единую полосу и использует уникальный протокол
передачи данных - LRT™. Благодаря протоколу LRT™, включающему
алгоритм помехоустойчивого кодирования, передатчик автоматически
обеспечивает стабильную передачу данных практически в любых
условиях: например, передача видео в движении, стриминг в условиях
большого скопления людей или из отдаленных локаций.

ФУНКЦИОНАЛЬНО – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО
ВИДЕОКОНТЕНТА

Solo можно подключить к любой профессиональной камере (по SDI или
HDMI), что позволит вам передавать full HD видео – намного более
качественное, чем видео со смартфонов – напрямую в онлайн!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LIVEU SOLO
АУДИО/ВИДЕО КОДИРОВАНИЕ

Видео: H.264 AVC high proﬁle до 5.5Мбит/сек, Аудио: AAC-LC

ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ

LRT, RTMP

ВИДЕО ИНТЕРФЕЙСЫ

3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4, автоопределение входного сигнала

ВИДЕОРАЗРЕШЕНИЕ

1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC full A/V автоопределение

АГРЕГИРОВАНИЕ КАНАЛОВ
СВЯЗИ (БОНДИНГ)

По протоколу LRT максимум 2x USB модема, WiFi, и Ethernet.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ
СЕТЕЙ

4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobile WiMAX, и встроенный

ЛОКАЛЬНОЕ И
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Локальное управление позволяет запускать и останавливать потоковую передачу видео;

Все указанные типы подключения объединяются в единый канал связи

модуль Wi-Fi 802.11 a,b,g & n поддержка

доступен предварительный просмотр видео на экране устройства и скорости передачи видео.
Дистанционное управление с множеством функций осуществляется через веб-интерфейс
системы Solo Web Portal

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
И КАЧЕСТВО

Протокол LiveU Reliable Transport (LRT), включающий собственные алгоритмы, как например
технологию адаптивной трансляции потокового видео (ABR), помехоустойчивого
кодирования (FEC) и другие алгоритмы восстановления потерянных пакетов;
скорость видеокодирования устанавливается автоматически

ПИТАНИЕ

Литий-ионный аккумулятор на 2 часа работы в режиме трансляции

ЗАДЕРЖКА

При работе протокола LRT задержка составляет примерно 5 секунд, что
обеспечивает сглаживание возможных помех в эфире

РАЗЪЕМЫ

2x USB 2.0, 1x Ethernet

РАЗМЕРЫ

95мм x 132мм x 43мм (Ш x В x Г)

МАССА

518 гр. (вместе с аккумулятором)

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

-5C до +45

gosolo.tv/ru

|

www.facebook.com/LiveU.CIS

|

http://www.liveu.tv/ru

