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МОЩНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ HEVC ВИДЕО ЭНКОДЕР
LU300е – это надежный и компактный HEVC энкодер, который позволяет передавать потоковое 
видео высокого качества для распространения в сети интернет, точка-точка, точка – несколько точек, 
существенно снижая расходы пользователей в сравнении с решениями конкурентов. 

Аппаратный энкодер LU300e профессионального уровня поддерживает технологию HEVC и сочетает 
в себе высокое качество видео с оптимальной скоростью работы кодека. Таким образом, вещатели 
и создатели контента могут работать с тем же качеством видео, что и на базе кодека H.264, при этом 
расходуя почти вдвое меньше траффика. В случае сохранения битрейта на том же уровне что и H.264, 
LU300е HEVC обеспечивает возможность вещания видео более высокого качества. 

В отличие от программных решений на основе технологии HEVC, 
LU300e может постоянно кодировать видеопоток в формате HEVC, 
что позволяет пользователям работать в режиме реального 
времени с самой низкой задержкой и высоким качеством видео, 
даже при условии слабого уровня сигнала в сети.

Вес энкодера составляет чуть более 900 гр.  LU300e поддерживает 
различные интерфейсы и объединяет до 4 каналов связи: два 
внешних LTE модема (необходимо заказывать отдельно), Wi-Fi и LAN. 

Функция Live & Store позволяет загружать сохраненные копии “live” 
видео высокого качества сразу же после прямого эфира. LU300e 
можно использовать в качестве автономного видео энкодера 
или мобильной точки доступа LiveU DataBridge для организации 
работы в сети в полевых условиях. 

LU300е оснащен новым увеличенным 2,2-дюймовым дисплеем 
с улучшенным разрешением и изображением в условиях 
солнечного света, а также новым джойстиком управления для 
легкого и удобного использования устройства. Преимуществом 
устройства также стал мощный центральный процессор (CPU) 
для сверхбыстрой загрузки файлов.

LU300e HEVC
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HEVC. САМОЕ КОМПАКТНОЕ В СВОЕМ КЛАССЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА 

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

ВИДЕОИНТЕРФЕЙСЫ 3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4

ВИДЕО HEVC/H.265, H.264 

АУДИО AAC-HE/LC, 2/4 аудио канала

ПОРТАТИВНОСТЬ Профессиональная конфигурация с сумкой, наплечным ремнём или накамерным держателем

БОНДИНГ До 4 подключений к сетям: 2 внешних сотовых модема, Wi-Fi и Ethernet

СЕРВЕРНЫЙ ВЫВОД Разнообразный аудио/видео вывод на SDI порт или через потоковое видео формата H.264, включая CDN; 
MPEG-TS и NDI для IP потоков

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Внутренний аккумулятор: 3 часа 

ЛОКАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Легкое и удобное управление с помощью использования 2,2-дюймового дисплея  и джойстика

УДАЛЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ 

Удаленное управление через веб-браузер, привязка по QR-коду

ИНФОРМАЦИЯ О
ПОКАЗЕ

Предварительный просмотр видео; состояния подключения к сети, включая пропускную способность, скорость,
задержу и т.д. 

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
И КАЧЕСТВО 

Лучшие качество видео и отказоустойчивость благодаря использованию протокола LiveU Reliable Transport
LRTтм) -запатентованный алгоритм, обеспечивающий автоматически адаптирующуюся скорости передачи)
данных (ABR). автоматическое соотношение скорости передачи видео; автоматическое упреждающее
исправление ошибок (FEC), и другие алгоритмы восстановления потерянных пакетов

РЕЖИМЫ 
Функции Live, Store & Forward (два уровня качества), передача файлов (FTP), возможность использования в 
качестве мобильной точки доступа DataBridge

ИНТЕРФЕЙСЫ 2 x USB 2.0, RJ-45 Ethernet, 3.мм audio jack (вход/ выход), micro-SD карта, micro USB

БЕСПРОВОДНЫЕ
ИНТЕРФЕЙСЫ 

WiFi 802.11 a,b,g,n,ac с поддержкой MIMO  

РАЗМЕРЫ 124мм x 190мм x 55мм (Ширина x Высота x Глубина)

Дополнительные особенности (входящие в стандартную комплектацию в US/NA)

ФУНКЦИЯ STORE & 
FORWARD

Дополнительный уровень высочайшего качества

ФУНКЦИЯ LIVE & STORE Кодирование видео высочайшего качества в локальное хранилище параллельно с передачей видео в режиме
реального времени

АУДИО КАНАЛЫ 4 аудио канала


