Новый LiveU Solo HDMI –

прямые трансляции доступны каждому!
а последние несколько лет многое из
того, что еще недавно казалось незыблемым, кардинально изменилось. Эти изменения
не оставили в стороне и СМИ. Онлайн-видеосервисы и социальные сети, такие как Youtube,
Facebook, Twitch и др., приобрели огромную популярность. Это заставило измениться и производителей оборудования. Ведь уже выросло
новое поколение молодежи, которое получает
информацию из сети, а не по телевизору. А с
распространением мобильного доступа в Интернет переход аудитории в сеть только ускорился.
Сегодня уже никого не удивит просмотр онлайн-видео с помощью смартфона или планшета через 3G/LTE соединение – это то, что
большинство пользователей делают каждый день.
Ровно 10 лет назад компания LiveU создала
новый класс профессиональных устройств для
проведения прямых эфиров, внедрив передачу видео через сети сотовой связи, тем самым
произведя революцию в ТВ-индустрии. Многие
прямые включения в программах большинства
ведущих телеканалов проводятся именно с помощью такого оборудования, которое сегодня
успешно конкурирует с ПТС.
LiveU постоянно совершенствовала свою
аппаратуру и примерно год назад представила
новый прибор LiveU Solo, ориентированный на
видеоблогеров и разработанный специально для
прямых трансляций в социальные сети. За основу
взяли профессиональное устройство потоковой
передачи видео LiveU LU200, которое было оптимизировано именно для трансляции в соцсети. А
отказ от избыточных функций позволил сделать
LiveU Solo очень доступным по цене.
У искушенного читателя может возникнуть
вопрос: «А зачем все это нужно? Ведь я могу
вещать и в Youtube, и Facebook, и куда угодно со

своего смартфона?!». Дело в том, что немалое
количество тех, кто уже купили LiveU Solo, начинали свои первые эфиры и долго продолжали
их проводить, используя смартфон. Но переход
на LiveU Solo был для них не случаен. Видеоблогеры совершенствовались, набирались опыта, расширяли свою аудиторию, что заставило
их задуматься о повышении качества видео
и звука своих трансляций. Ведь при работе со
смартфона картинка то «рассыпается», то не
слышно ничего…
Так почему же именно LiveU Solo? Потому
что пользователь может взять свою любимую видео- или фотокамеру (с режимом видеосъемки)
и хороший микрофон, подключить эту систему к
LiveU Solo и выходить в эфир с очень хорошим
качеством.
LiveU Solo обеспечит вещание через сети
3G/LTE с помощью двух внешних модемов одновременно (рекомендованные модемы приобретаются дополнительно). Подчеркну еще
раз – одновременно два потока передаются на
специальный облачный сервер, соединяющий
их в единое видео, передаваемое далее в популярные сетевые СМИ. В разделении общего
потока на несколько компонентов с последующим восстановлением на приемной стороне и
заключается патентованная технология Bonding,
автором которой является LiveU.
Сегодня LiveU Solo активно используется для:
онлайн-вещания новостей;
спортивных трансляций;
прямых эфиров концертов и развлекательных мероприятий;
рекламы вживую (новый вид рекламы);
корпоративного онлайн-видео (религиозные праздники, важные события, личные торжества);
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трансляции в образовательных целях;
освещения благотворительной деятельности;
вещания официальных событий (судебных
заседаний, мероприятий в госучреждениях
и т.д.).
И это лишь
часть того, для
чего применима
система  LiveU
Solo.  В  целом
же, ее возможности  гораздо
шире  и  огран и ч е н ы    л и ш ь
воображением
пользователя.
И еще один
момент – в этом
году в России
пройдет Чемпионат мира по футLiveU Solo HDMI
болу. Это уникальный шанс провести прямой эфир, взять интервью у звезд футбола
и болельщиков и быть первыми в прямом эфире.
Именно возможность видеть происходящее в прямом эфире наиболее привлекательна для зрителей.
LiveU Solo – это компактный прибор, работающий от встроенного аккумулятора, что позволяет всегда носить его с собой и не упускать
возможность трансляции важных событий.
А недавно появилась новая версия устройства – LiveU Solo HDMI. Оставив только вход
HDMI, LiveU снизила цену в 1,5 раза! И теперь
можно уверенно утверждать: сегодня LiveU
Solo – это обязательный инструмент для каждого продвинутого видеоблогера.
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