TVU Anywhere Pro
Снимайте новости и события, и транслируйте их в эфир
прямо с вашего смартфона или планшета

• Полная совместимость с устройствами под управлением iOS, MacOs, Android;
• Передача ведется непосредственно с вашего смартфона или ноутбука по
•

беспроводному соединению;
Работа с серверами TVU, трансляция на ТВ или в сеть.

Превратите ваше мобильное устройство или ноутбук в передатчик, TVU Anywhere
Pro (TVU Me) – это мощная система, позволяющая организациям осуществлять
съемку и передачу сигнала из любой точки в любую точку. TVU Anywhere Pro проста
в работе – просто загрузите приложение на ваш смартфон или ноутбук, запустите
его и начинайте передачу. TVU Anywhere Pro использует 3G/4G/LTЕ, а также WiFi (по
возможности) подключения для передачи телевизионного сигнала на сервер TVU.

Свойства
Вот лишь некоторые особенности предлагаемые TVU Anywhere Pro *:
Удобный экран пользовательского интерфейса – Немедленный выход в эфир,
просмотр и управление трансляцией осуществляется через простой
пользовательский интерфейс. Выберите разрешение и частоту кадров, касанием
экрана выберите автофокус, используйте вспышку для подсветки в ночное время.
Основная информация, такие как скорость трансляции и её время доступны на
экране. Кроме того TVU Anywhere Pro поддерживает передачу метаданных.
Возможность сохранение – Видео или аудио записи, сделанные в TVU Anywhere
Pro, как и весь контент, сохраняются в библиотеке вашего мобильного устройства.
Один или несколько медиа файлов можно передать с вашего смартфона или
планшета на сервер TVU в студию для воспроизведения или вещания.
Возможность использования IFB (служебная связь) – TVU Anywhere Pro имеет
возможность подключения IFB, давая возможность телевизионным студиям общаться
напрямую с пользователем не прерывая трансляции.

Использование подключений WiFi и 3G/4G/LTE – Для обеспечения
качественной картинки и надежной передачи TVU Anywhere Pro одновременно
использует подключения 3G/4G/LTE и WiFi.
Управление настройками передачи из студии – Возможность просмотра и
управления трансляцией любого устройства TVU Anywhere Pro возможно со
стороны сервера TVU, включая такие функции как отправка в эфир, задержка,
частота дискретизации передачи и использование включение IFB.
Поддержка TVU Social – сделайте стоп-кадр трансляции вашего TVUPack, или
выберите фото из имеющихся в библиотеке вашего устройства и загрузите
напрямую в социальную сеть, непосредственно с TVU Anywhere Pro.
* Набор функций зависит от операционной системы. Свойства могут изменяться.

