
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ГИБРИДНОЕ 
HEVC-РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И СТАЦИОНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

 LU610

LU610 – это профессиональный энкодер на базе HEVC от LiveU, собранный в корпусе 1U для крепления 
в стойку. Он рассчитан на использование в транспортных средствах, а также в стационарных студиях. 
В энкодере сочетаются высочайшее качество кодирования видео и максимальная эффективность 
использования полосы пропускания.

Мощный энкодер на базе получившей многие награды технологии LU600 4K HEVC от LiveU представляет 
собой незаменимое решение для новостных ПТС, а также стационарных студий. 

LU610 обеспечивает высочайшее качество видеостриминга в формате HEVC (до 20 Мбит/с) с 
использованием каналов сотовой и спутниковой связи и/или проводного Интернет. Выпускаются 
четыре версии устройства:

UHD/4K (до 4Kp60)

UHD/4K (до 4Kp60) с шестью встроенными сотовыми модемами

Full HD (до 1080p60)

Full HD (до 1080p60) с шестью встроенными сотовыми модемами

Устройство можно использовать в новостных ПТС, подключив его к активной антенне LiveU Xtender 
и оборудованию KASAT, что обеспечит гарантированную пропускную способность при работе за 
пределами студии. Кроме того, энкодер можно использовать в фиксированных локациях в качестве 
альтернативы дорогим волоконно-оптическим и спутниковым системам. 

Оснащенное интуитивно понятными дисплеем и элементами управления на передней панели, 
устройство поддерживает разные режимы работы, в том числе Live&Store, DataBridge для 
высокоскоростного подключения к Интернету, и функцию обратной видеосвязи (Video Return) для 
получения изображения из студии в режиме реального времени.

В LU610 используется уникальный протокол LiveU Reliable Transport (LRT™), обеспечивающий 
оптимизацию качества видео при его передаче даже по самым узким каналам связи. Энкодер 
полностью интегрирован с облачной платформой управления LiveU Central для управления и 
мониторинга систем LiveU с любого устройства, поддерживающего web-браузер. Это упрощает и 
ускоряет управление системой любого масштаба.
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LU610

Технические характеристики

ТИП КОНСТРУКЦИИ Одиночный кодер в стандартном корпусе 1U для крепления в стойку

ОДНОВРЕМЕННО 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАНАЛЫ

2 порта Ethernet для подключения к LAN и спутниковому каналу (BGAN/KA/KU через IP),
Wi-Fi, 2xUSB для подключения сотовых модемов 3G/4G,  
6 встроенных сотовых модемов (для версии с модемами) 
6 внешних портов подключения к сетям сотовой связи (при использовании с LiveU Xtender)

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ Live: режимы с малой задержкой и максимальным качеством
Live and Store: Стриминг live дополнительно с записью видео в высоком качестве на 
встроенный рекордер
Store and Forward: три уровня качества (для оптимального баланса между качеством и 
скоростью) 
FTP: Передача файлов с применением бондинга
DataBridge: Высокоскоростное мобильное широкополосное подключение с устройства
Video Return: Обратный канал видео через внешний HDMI с задержкой менее секунды

ВЫВОД НА НЕСКОЛЬКО 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Разные варианты получателей A/V-потока: одновременный стриминг на SDI и в CDN 
на стороне сервера

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Функция включения питания, удобная для автоматической работы в транспортном средстве 
(питание включается одновременно с включением питания в транспортном средстве)

УПРАВЛЕНИЕ 
УСТРОЙСТВОМ

Локальное: полный мониторинг и управление с помощью локального интерфейса 
устройства
Дистанционное: полное управление с помощью системы управления LiveU Central

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО LiveU Reliable Transport (LRT™) базируется на запатентованных LiveU алгоритмах, таких 
как автоматическая адаптация скорости потока (ABR), автоматическая упреждающая 
коррекция ошибок (FEC) и иные механизмы восстановления потерянных пакетов 

СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 2 порта RJ-45 Ethernet и Wi-Fi 2,4/5 ГГц (802.11 a/b/g/n/ac)

ПРОЧИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 2xUSB 2.0,3,5-мм audiojack, выход аудио miniXLR, полноразмерный слот для карт SD, 
2xRP-SMA Wi-Fi, полноразмерный выход HDMI

РАЗМЕРЫ Стандартный сервер в корпусе 1U для крепления в стойку:
44(В)х436(Ш)х280(Г) мм

МАССА 5 кг

ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ MIL-STD-810G метод 514.6 | Категория 4

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -5°C до +45°C

ПИТАНИЕ Поддержка двух способов подачи питания: от сети переменного тока 100-240 В, 
от источника постоянного тока 12-19 В. 
Потребляемая мощность <30 Вт 

Технические характеристики

LU610-HD LU610-4K 

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

4Kp50/60/25/30/24, 1080p50/60/25/30/24, 
1080i50/60, 720p50/60/25/30, PAL, NTSC

ИНТЕРФЕЙСЫ ВИДЕО 3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4 12G/3G/HD/SD-SDI*

КОДЕР ВИДЕО H.265/HEVC, H.264 H.265/HEVC, H.264

КОДЕР АУДИО AAC-HE/LC– до 4 аудиоканалов AAC-HE/LC – до 8 аудиоканалов

*Поддерживаются все форматы 4x3G-SDI – 2SI (с чередованием) и SD (с делением на квадраты), уровень A и уровень B.
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