
Качественная и надежная аудиосвязь между студией и съемочной 
группой играет ключевую роль при проведении профессиональных 
прямых трансляций. Решения Audio Connect от LiveU позволяют ведущим 
новостей и редакторской группе в студии полноценно коммуницировать с 
операторами камер и репортерами с места событий.

LiveU IFB: 
Классическая IFB 
Односторонняя аудиосвязь 
студии со съемочной группой

Audio Connect от LiveU: 
Двусторонняя аудиосвязь (интерком) между студией и 
съемочными группами на местах

LIVEU ПРЕДЛАГАЕТ ДВА ТИПА РЕШЕНИЙ ДЛЯ АУДИОСВЯЗИ:

AUDIO CONNECT 

Audio Connect от LiveU поддерживает низкую задержку и обеспечивает устойчивую 
качественную аудиосвязь. Решение задействует интеллектуальный алгоритм, который 
гарантирует максимальную надежность в каждом сеансе, даже в самых неустойчивых 
сетях. 

Audio Connect является важным дополнительным инструментом, который легко 
интегрировать в рабочий процесс за счет быстрой установки и настройки. Для 
обеспечения интеркома с любой из выездных съемочных групп, которые используют 
видеостримеры LiveU, достаточно скоммутировать аудиопотоки из студии на один из 
существующих серверов LiveU с помощью внешней аудиокарты из рекомендованного 
списка (той же, которая используется для IFB).

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРКОМА
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LiveU IFB & Audio Connect включает следующие решения:

ТИП
СВЯЗИ 

ОПИСАНИЕ ЦЕНА & 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

LIVEU IFB Односторонняя Аудиосвязь студии со 
съемочной группой

Бесплатно 
доступно на всех 
юнитах LiveU

LIVEU
INTERCOM

Двусторонняя 
«один к одному»

Двусторонняя аудиосвязь 
между студией и съемочной 
группой Дополнительный 

блок/модуль - в 
зависимости от 
количества аудио 
интерфейсов 
в студии, 
выделенных для 
Audio Connect 

Поддерживается 
на LU300, LU600, 
LU610 или LU800

LIVEU 
IFB*

Односторонняя 
«один ко 
многим»

Односторонняя аудиосвязь 
с любым количеством 
«полевых» юнитов 
обеспечивает live-
коммуникацию продюсера в 
студии со всеми операторами 
камер

LIVEU
PARTY-LINE*

Двусторонняя
«многие ко 
многим»

Двусторонняя аудио-
конференцсвязь 
между любым числом 
пользователей

* Доступно в будущем

Не важно, где находится съемочная группа с юнитами LU300, LU600, LU610 или LU800 
для потоковой передачи видео, качественная аудиосвязь обеспечивается независимо 
от расстояния до сервера или платформы LiveU Matrix (для управления и дистрибуции 
видеоконтента по IP сетям). 

А с помощью платформы LiveU Central осуществляется управление Audio Connect от 
LiveU. 

Студия Intercom
контроллер

Аудио
интерфейс

Видеостример


