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Очевидно, что многочисленные онлайн каналы обгоняют традиционное ТВ по объемам трансляций видео в режиме реального 
времени. Эта тенденция позволяет брендообладателям, новостным сайтам, поставщикам контента и лидерам общественного 
мнения наиболее плотно работать со своим главным активом, собственной аудиторией, там, где данная аудитория проводит 
больше всего времени: в онлайне.
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2/3 интернет 
трафика – это 
онлайн видео

Прямые 
трансляции на 
Facebook Live 
просматривают в 
3 РАЗА чаще, чем 
обычное видео

Формат Видео 
в 10 раз 
популярнее, 
чем остальные 
виды рекламы

400

С момента запуска Facebook Live 
количество прямых трансляций 
увеличилось в 400 раз

Возможность создания и трансляции 
безупречного видео – ключевой фактор, 
определяющий успех на рынке 
онлайн-контента. Согласно недавнему 
исследованию AOL, 79% пользователей 
отключаются от трансляции, если 
какой-либо сбой происходит три и более 
раз. Поэтому устройства для  передачи 
видео играют важнейшую роль, ведь они 
должны обеспечить надежную трансляцию 
видео высокого качества в любых условиях. 

Sources: AOL advertising Jan 2017 / Facebook data / Cisco VNI 2016

Все главные игроки на рынке социальных медиа, такие как Facebook,  
Twitter и Instagram все больше инвестируют в популяризацию 
«живого» видео, делая онлайн-трансляции одним из ключевым 
направлений в маркетинговых стратегиях отдельных компаний. 

Цифры говорят сами за себя: 

74
74% 
пользователей 
смотрят прямые 
трансляции 
через смартфоны



LiveU, пионер рынка в области передачи видео в режиме прямой 
трансляции на основе протокола IP, предрекает революцию в сфере 
прямых эфиров, одновременно предлагая соответствующие решения 
для ТВ и онлайн-медиа с возможностью вещания прямо в онлайн или 
социальные сети.

Запатентованная технология бондинга, дополненная  надежным 
облачным ПО для управления и дистрибуции потокового видео, 
позволяет LiveU сохранять свои позиции лидера на рынке 
оборудования для прямых трансляций. 

Технология бондинга реализована как в портативных передатчиках 
LiveU, совместимых с любой SDI- или HDMI-камерой, так и в 
приложении для смартфонов, а также на портале, откуда Вы можете 
организовать трансляцию в Facebook Live, другие соцсети или на 
любые CDN-площадки. 
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НОВАЯ ЭРА ПРЯМЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Держите учащихся и  родителей 

в курсе школьных дел, 

спортивных событий и других 

мероприятий

РЕЛИГИЯ
 
Религия: Усильте ваше влияние 

за счет трансляций 

проповедей, свадеб и других 

религиозных мероприятий для 

тех, кто не может посетить их 

лично 

СПОРТ 

Покажите зрителям абсолютно 

все аспекты спортивных 

событий как на поле, так и за его 

пределами

МУЗЫКА И EVENT

Увеличьте интерес и 

вовлеченность публики, 

предоставив им «живую» 

трансляцию с бэкстейджа

 

 

РЕКЛАМА

Повышайте уровень лояльности к бренду

за счет «живых» трансляций в рамках 

рекламных кампаний; увеличьте уровень 

вовлеченности и количество конверсий     

НОВОСТНЫЕ ПОРТАЛЫ

Дайте возможность людям увидеть события 

прямо тогда, когда они происходят. 

«Видео-трансляции представляют собой 

качественно новый вид журналистики, так 

как они показывают нам происходящее

без прикрас, в режиме реального

времени, и позволяют аудитории стать 

непосредственными участниками событий» 

(New York Times)

Привлечение интернет-аудитории посредством онлайн трансляций – важный стратегический аспект для продвижения на рынке. Фактор реального 

времени и актуальность «живого» видео оказывают колоссальное влияние на уровень зрительской вовлеченности удовлетворенности.

Сферы, где прямые трансляции могут способствовать дополнительному привлечению аудитории:



Таким образом, будь Вы крупная медийная компания, 

локальный новостной сайт, спортивный клуб или лига - 

продукты LiveU позволят вам проводить прямые 

трансляции откуда угодно и в любое время. Наша широкая 

линейка решений для трансляции видео позволит Вам 

выбрать то устройство, которое отвечает именно Вашим 

запросам и поможет Вам стать лучшими в вашей сфере – 

сфере создания контента. 
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СПОРТ 

Покажите зрителям абсолютно 

все аспекты спортивных 

событий как на поле, так и за его 

пределами



ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ ЗАДАЧ
LiveU предлагает широкую линейку решений для прямых 

трансляций, которые идеально впишутся в вашу эко-систему для 

создания и распространения видеоконтента.  Все наши продукты 

работают на основе давно зарекомендовавшей себя технологии 

бондинга, а также используют LRT протокол. 
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LRT™ - LiveU Reliable Transport™ protocol
Уникальный протокол Reliable Transport protocol (LRT™), разработанный 
компанией LiveU – это ключевая деталь каждого продукта в нашей 
линейке. LRT™ использует комбинацию различных технологий, таких как 
возможность регулирования скорости потока и динамической 
корректировки ошибок, что обеспечивает надежную передачу видео с 
малой задержкой даже в условиях нестабильной IP-инфраструктуры. 
Таким образом, вы можете спокойно осуществлять трансляцию в 
хорошем качестве даже из самых отдаленных локаций, где не всегда 
гарантированы хорошие условия связи. 
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             LU600
Профессиональный Портативный передатчик 
для новостных, спортивных, и Event трансляций 
Линейка LiveU LU600 – это уже 6-е поколение 
портативных устройств для передачи в прямой эфир 
новостей, спортивных событий и прочих важных 
мероприятий. LU600 позволяет доставлять видео 
высочайшего качества, с самым высоким из 
возможных сегодня на данном рынке битрейтом – до 
20 Мбит/секунду. Передача файлов возможна со 
скоростью 80 Мбит/секунду. Задержка составляет 0,5 
секунды. С 2017г. для LU600 будет возможен HW 
upgrade до кодека H.265 HEVC

                    LU200
 
Сверхкомпактное устройство для работы в 
полевых условиях, совместимое со всеми 
типами профессиональных SDI - и HDMI – 
камер
Ультракомпактный передатчик LU200  - это 
разумное решение, выгодно выделяющееся в 
своей нише устройств для прямых трансляций. 
LU200 использует технологию бондинга LiveU. 
Два встроенных модема, WiFi - модуль, LAN - 
разъем, два внешних USB-слота (возможность 
добавить два USB-модема), делают LU200 лучшим 
портативным устройством на данном рынке. Вы 
можете управлять LU200 удаленно через 
менеджмент-систему LiveU Central. Решение на 
базе LU200 поддерживает возможность 
мультиканального вещания потокового видео. 

              LIVEU SOLO
Устройство для вещания Live HD с 
использованием облачных технологий
Созданное для передачи потокового видео в 
формате HD напрямую в онлайн, устройство LiveU 
Solo предлагает доступ к Facebook Live одним 
касанием и автоматически подключается к 
Periscope/Twitter, YouTube Live, Wowza Streaming 
Cloud™ и другим  популярным CDNs и OVPs. 
Устройство использует WiFi, LAN и выборочные 
сотовые соединения для мгновенной передачи 
вашего контента в облако, а также может 
контролироваться и управляться удаленно  через 
веб-интерфейс или смартфон.

600

Streaming...
9,540 kbps
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ЛЕГКОЕ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ ОНЛАЙН УПРАВЛЕНИЕ 

LU600 LU200 LiveU Solo

Максимальные 
возможности� 

(опция апгрейда до HEVC)

Bonding & LRT 

Вывод потокового видео

Каналы связи
8 внутренних модемов, 

2 внешних модема4

WiFi & LAN
2 внешних модема4

WiFi & LAN

Обработка
потокового видео

Live1, Store & Forward2

File Transfer3 Live¹

Ультракомпактное
надежное устройство

передачи видео

да

Облако и сервер Облако 

Компактный передатчик
ориентированный на

социальные медиа и веб 

Решения LiveU для онлайн вещания поддерживают 

типы соединения «точка-точка», а также 

«точка-облако», что позволяет вам снимать видео в 

отдаленных локациях и передавать его в облако для 

прямой трансляции, либо пересылать контент 

куда-либо для его последующей обработки.  

Всеми Вашими онлайн трансляциями Вы можете 

управлять либо через систему LiveU Central, либо с 

помощью веб-интерфейса Solo Portal (в случае, если 

используется передатчик LiveU Solo) для быстрой 

передачи видео непосредственно в онлайн; все 

решения обеспечивают доступ в один клик к ведущим 

социальным медиа, таким как Facebook Live и Peri-

scope/Twitter. 

Контроль и управление LiveU Central LiveU Solo Platform

2 внутренних модемов, 
2 внешних модема4

WiFi & LAN

Основные функции

1Прямая трансляция
2Пакетная передача после частичной записи 
3Трансфер любых файлов
4Модемы приобретаются отдельно



w w w . l i v e u . t v    |    w w w . f a c e b o o k . c o m / L i v e U . F a n s     |     w w w . t w i t t e r . c o m / l i v e u

Copyright©2017 LiveU

Общайтесь со своей аудиторией на любой площадке и любом устройстве с 
помощью продуктов LiveU для онлайн вещания.

Узнать больше о нас можно на:  

WWW.LIVEU.TV/CONTACT-US

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ СЕГОДНЯ

http://www.liveu.tv/ru/contact-us
http://www.liveu.tv/ru/
https://www.facebook.com/LiveU.Fans/
https://twitter.com/LiveU

