
Сверхкомпактный передатчик, совместимый со всеми типами камер

LU200

LU200 – компактный передатчик для передачи видео в прямой эфир 

LU200 имеет вес чуть более 500 граммов и может поставляться как в напоясном кофре, так 
и в накамерном варианте. LU200 – это чрезвычайно экономичное и простое в обращении 
устройство для трансляции видео в реальном времени из любой точки мира. LU200 имеет 
два встроенных модуля для SIM-карт, 2 слота для внешних модемов 4G LTE/3G, а также 
поддерживает подключение к сетям WiFi и LAN. Запатентованные антенные модули LU200 
обеспечивают максимальную надежность соединения при передаче сигнала в прямой 
эфир через мобильные сети. 

LU200 совместим с любыми камерами, идеален для передачи сигнала во время движения, а 
также может использоваться как самостоятельный видеокодер или в качестве мобильной 
точки доступа LiveU DataBridge для организации публичного доступа в Интернет. 

LU200 полностью интегрируется в облачную инфраструктуру LiveU, устройством можно 
управлять локально или удаленно при помощи LiveU Central - единой платформы 
управления портативными устройствами LiveU. В свою очередь, LiveU Central позволяет 
вещателям получать с места съемки как живое видео, так и ранее записанный контент, 
просматривать видео удаленно, отправлять данные в прямой эфир или согласно 
запланированной программе, а также передавать видео в любую точку планеты.
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Технические характеристики LU200

ПРОДУКТ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
УСТРОЙСТВА

Аудио / видеокодер, микрокарта памяти, сотовые беспроводные 
модемы, встроенный аккумулятор

ВИДЕОСИГНАЛ         РАЗРЕШЕНИЕ 1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC

АППАРАТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4

АУДИО/ВИДЕО   
КОДИРОВАНИЕ

ВИДЕО-КОДЕК H.264 AVC high profile

АУДИО-КОДЕК AAC-LC

ПЕРЕДАЧА ВИДЕО RTP

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ 
РАДИОЧАСТОТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ОБЪЕДИНЕНИЕ КАНАЛОВ До 6 подключений к различным сетям, в т.ч.. 2 внутренних модема, 2 
слота для внешних модемов  4G LTE / 3G или WiMAX + встроенные Wi-Fi 
и Ethernet

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobile 
WiMAX,  встроенная поддержка Wi-Fi 802.11 a,b,g & n 

РЕЖИМЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

АНТЕННАЯ СИСТЕМА Преимущества в качестве видео, отказоустойчивость, 
функционирование в малой зоне покрытия, во время движения, в 
местах большого скопления абонентов. Расширенная поддержка всех 
беспроводных частот, включая LTE

ПИТАНИЕ ИСТОЧНИКИ  ПИТАНИЯ Встроенный аккумулятор - 2 часа

ИНТЕРФЕЙС 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ Полный мониторинг и контроль при помощи сенсорной панели 
пользовательского интерфейса

УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ Полный удаленный веб-контроль при помощи смартфонов, ноутбуков, 
планшетов или веб-браузеров

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОСМОТР

Предварительный просмотр видео; статус подключения к каждой 
сотовой сети с данными о пропускной способности, задержка и т.д

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ И 
КАЧЕСТВО

Алгоритмы собственной разработки, такие как  Adaptive Bit Rate (ABR), 
Forward Error Correction (FEC) и другие алгоритмы восстановления 
потерянных пакетов; Video encoding bit rate устанавливается 
автоматически

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Низкая задержка для студийных интервью; Store & Forward; передача 
файлов (FTP); видео- и аудио-индикаторы

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 2 x USB 2.0,  мини USB, RJ-45 Ethernet, 3.5мм вход/выход аудиоразъем, 2 
SIM карты

ГАБАРИТЫ 95мм x 160мм x 43мм / 3.7” x 6.3” x 1.7” (ширина x высота x глубина)

ВЕС 568г с двумя модемами и аккумулятором

РАБОЧИЯ ТЕМПЕРАТУРА от -5°С до +45°С15
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