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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ГИБРИДНОЕ РЕШЕНИЕ LIVEU ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПТС И ПССС, А ТАКЖЕ В СТАЦИОНАРНЫХ СТУДИЯХ 

 LU210 | LU220

Новые энкодеры LU210 и LU220 обладают всеми техническими возможностями уже зарекомендовавшего 
себя передатчика LU200, однако представлены в рэковом исполнении, в соответствии со стандартом 1U, 
для использования в ПТС и ПССС, а также для организации прямых включений или передачи видео из 
стационарных студий. 

LU210 и LU220 превосходны в качестве специализированных энкодеров для работы в рамках внутреннего 
и кросс-канального (на необходимое количество каналов одновременно) сервиса передачи видео LiveU 
MultiPoint. Новые энкодеры способны передавать сигнал из отдаленных мест, таких как спортивные 
стадионы или региональные студии, а также ПТС или ПССС. В последнем случае для организации наиболее 
оптимального гибридного решения на базе оборудования Ka-Sat рекомендуется использование Xtend-
er, обеспечивающего гарантируемую пропускную способность канала связи специально для передачи 
сигнала из отдаленных районов (имеет 6 встроенных высокочувствительных антенно-модемных блоков). 
LU210 и LU220 безвредны для окружающей среды и имеют очень низкое энергопотребление. 

LU210 представляет собой надежный и отказоустойчивый 
одноканальный энкодер, обеспечивающий широкие 
возможности рабочего процесса. Для передачи видео высокого 
качества возможно использование нескольких каналов связи 
одновременно: LAN, Wi-Fi, внешние 3G/4G USB модемы, а также 
LiveU Xtender. 

LU220 базируется на расширенной платформе LU210 и заключает 
в своем компактном корпусе сразу два независимых энкодера. В связке с двумя антеннами Xtender 
LU220 может быть использован для организации полностью мобильного резервированного тракта 
нового поколения, а также для организации вещания из мест постоянного расположения, где существует 
необходимость в многоканальности и критически важен фактор надежности оборудования. 

Энкодеры LU210 и LU220 имеют интегрированную систему электропитания, интуитивно доступный 
интерфейс управления прямо на фронтальной панели и используют для передачи сигнала уникальный 
протокол LiveU Reliable Transport protocol (LRT™), который обеспечивает доставку видео в высоком качестве 
даже в нестабильных сетях. Оба энкодера могут управляться через систему LiveU Central - облачную 
платформу для полного контроля и мониторинга, работающую в любом браузере, позволяющую быстро 
и легко управлять любым количеством систем.
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LU210 | LU220 ЭНКОДЕРЫ
Технические характеристики
КОНФИГУРАЦИЯ LU210: одноканальный энкодер в рэковом исполнении

LU220: два независимых одноканальных энкодера в рэковом исполнении

ВИДЕОРАЗРЕШЕНИЕ 1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, 
 NTSC full A/V auto detection

ВИДЕО ИНТЕРФЕЙСЫ У каждого энкодера: 3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4

КОДЕК H.264 AVC high profile

АУДИО-КОДЕК AAC-LC

ПЕРЕДАЧА ВИДЕО RTP

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ 
БОНДИНГ

У каждого энкодера: 2 х Ethernet порта для подключения LAN, спутниковых модемов (BGAN/KA/KU 
поверх IP), LiveU Extender (6 модемов), 1 x USB для подключения внешного 3G/LTE модема, WiFi

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

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

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
РЕЖИМЫ

Режим с низкой задержкой, режим высокого качества при работе в «шумных» сетях

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЫХОД A/V выход через SDI и вещание H.264, включая возможность соединения CDNs

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ AC: 100V до 240V 
Потребление тока LU210: <25В
Потребление тока LU220: <45W

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ

Автоматическое включение при подаче напряжения (с включением зажигания автомобиля). Для 
каждого энкодера индивидуально.

ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  У каждого энкодера: Полный мониторинг и контроль при помощи встроенного экрана и джойстика

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  Управление с помощью LiveU Central через смартфоны, ноутбуки, планшеты и различные web-
браузеры

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОСМОТР  

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

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ И 
КАЧЕСТВО  

Включает LiveU Reliable Transport (LRT™), с участием алгоритмов собственной разработки, таких 
как Adaptive Bit Rate (ABR), Forward Error Correction (FEC) и других алгоритмов восстановления 
потерянных пакетов; video encoding bit rate устанавливается автоматически

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Непрерывный режим низкой задержки; Store & Forward; передача файлов (FTP)

РАЗЪЁМЫ У каждого энкодера: 1x USB 2.0, 1x Mini-USB, 2x RJ-45 Ethernet, 3.5mm out аудиоразъём, micro SD, 
RP-SMA Wi-Fi

ГАБАРИТЫ 42.4 H x 434.0 W x 340 D (мм) / 1.66” H x 17.09” W x 13.38” D 
(высота х ширина х глубина)

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

ТЕМПЕРАТУРА -5C до +45C (23F to 113F) 


