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Inverse StatMux – технология обратного мультиплексирования.
При передаче данных через сети мобильных операторов связи, пользователь зачастую сталкивается с непостоянством пропускной способности канала, большим количеством потерянных пакетов данных и задержкой сигнала. Обычные мобильные платформы используют такую систему
передачи и объединения пакетов данных, при которой информационные пакеты равномерно
распределяются по всем имеющимся передающим устройствам, без проверки доступности или
загруженности канала на каждый момент времени. Такой способ передачи данных не способен
решать проблемы, присущие мобильным сетям 3G/4G. Компания TVU разработала и запатентовала собственную технологию обратного мультиплексирования, способную справиться с вышеописанными особенностями мобильных сетей. При использовании этой технологии передающийся
видеосигнал сегментируется и передается через несколько независимых каналов передачи
данных, динамически используя всю доступную ширину каждого из каналов. То есть разное количество информации передается через разные подключения, динамически изменяясь согласно
доступной пропускной способности. Как результат, решение TVU с технологией обратного мультиплексирования позволяет доставлять картинку высокого качества даже в условиях быстрого
перемещения: машина, высокоскоростной поезд, вертолет. С этой технологией рюкзак TVU дает
вам уверенность, что каждое прямое включение будет успешным.

Управление одной кнопкой
Система TVU призвана быть простой в использовании, что очень
важно для журналистов. Благодаря уникальной встроенной
автоматизации, система автоматически определит формат подключенной камеры и автоматически установит связь с мобильным
оператором через доступные соединения. Это позволит журналистам выйти в эфир, просто нажав кнопку включения устройства.
Как результат, съемочной группе нет необходимости проходить
дорогостоящее обучение, и она может сфокусироваться на творческих задачах, а не решать инженерные вопросы конфигурирования системы.
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Два энкодера
Рюкзак TVU оснащен двумя видео энкодерами высокого качества: один для прямых трансляций, а другой - для записи видео
оригинального (несжатого) качества. Это гарантирует, что качество записанного материала не будет зависеть от скорости передачи в прямом эфире. Зачем доверять передачу ваших ценных
материалов всего лишь одному энкодеру?

04

Автоматическая запись Full HD
Рюкзак TVU оснащен внутренним жестким диском SSD большой
емкости, который записывает всю видеоинформацию с подключенного видео источника, например видеокамеры, вне зависимости от того, находится рюкзак в прямом эфире или нет. Эта
бесценная возможность резервирования видеоинформации позволяет пользователю быть уверенным, что материал сохранен и
защищен от потери во время передачи данных.
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TVU264
Рюкзак TVU использует кодек TVU264, расширяющий возможности оригинального H.264.
Съемочная группа может быть уверена, что во время трансляции через сети 3G/4G будет
передана картинка максимально возможного качества. Кодек TVU264 разработан пионерами телевизионного вещания, которые работали со стандартами MPEG и ATSC и, в сравнении с обычными кодеками, TVU264 позволяет передавать телевизионную картинку такого
же или лучшего качества, используя на 30% меньший информационный канал. С TVU264,
даже в сложных условиях, рюкзак TVU сможет доставить картинку отличного качества.
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Техническая поддержка 24/7
Группа технической поддержки TVU, состоящая из высококвалифицированных инженеров, готова оказать помощь 24 часа,
7 дней в неделю. Также TVU обладает большой реселлерской
сетью, доступной более чем в 40 странах, специалисты которой
тоже смогут ответить на все ваши вопросы.
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Модульный дизайн
Рюкзак TVU модели TM8200 предлагает удобный модульный
дизайн, который позволяет использовать его в различных
системах. Он может быть использован в студиях, «флайках»,
в рюкзаке или на транспорте: машине, вертолете и т.д. Кроме
того, модуль, где размещаются модемы, может быть снят с
устройства и установлен в любом другом месте, с лучшим
приемом.
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Легкость замены USB модемов

09

Сертификат соответствия

Для передачи информации рюкзак TVU использует обыкновенные модемы, что позволяет вам быстро подобрать необходимое количество модемов любых мобильных операторов
в зависимости от условий приема. Смена модемов так же
проста, как подключение их в свободный порт USB на компьютере, что дает возможность простой смены модемов при
съемках в различных местах с различным уровнем покрытия
разных мобильных операторов.

Рюкзак TVU прошел все необходимые тесты, предписанные для ТЖК,
и имеет сертификаты соответствия. Также данная система использует
сертифицированные модемы для передачи данных, что подтверждает
безопасность использования данной системы. В отличие от некоторых
систем, использующих несертифицированные антенны, рюкзак TVU использует только модемы, сертифицированные мобильными операторами
связи, а также их встроенные антенны.

10 Быстрый запуск
Рюкзак TVU запускается в течение одной минуты и автоматически устанавливает соединение со всеми доступными точками связи, позволяя
съемочной группе быстро, просто и без потери материала вещать в HD
качестве.

11 Удаленный доступ к записанным материалам

Рюкзак TVU дает возможность специалисту со стороны студии получить дистанционный доступ
ко всем сохраненным в Рюкзаке материалам через простой и понятный программный интерфейс. Записанный материал может быть проигран с Рюкзака в реальном времени или передан
файлом с гарантированным качеством картинки.

12 Быстрый поиск записанного материала

Благодаря тайм-коду и индексированию материала, инженер в студии легко может найти конкретный материал на Рюкзаке. А благодаря двум энкодерам записанный материал может быть
передан в реальном времени в студию, в то время как журналисты будут продолжать запись
очередного материала на съемочной точке.

13 VBR – переменная скорость передачи данных

Рюкзак TVU использует технологию VBR (переменная скорость передачи данных), автоматически и в реальном времени подстраивающую скорость потока данных в зависимости от доступной ширины канала. В результате нет необходимости вручную изменять настройки рюкзака на
съемочной площадке для того, чтобы обеспечить картинку вещательного качества.
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Настраивайте модемы без прерывания передачи данных
С Рюкзаком TVU пользователь может быстро получить доступ к любому модему, не мешая
передаче данных. В любое время, когда вам понадобится отключить, добавить или изменить
настройки модема, Рюкзак TVU продолжит вещание через оставшиеся доступные каналы передачи данных без прерывания эфира.

Сохраняйте и предавайте без проблем
Рюкзак TVU позволяет съемочной группе передавать любые аудио, видео или информационные файлы, используя всю доступную ширину канала в абсолютно автоматическом режиме. Просто запишите необходимые файлы на USB носитель (флэшка, жесткий диск и т.д.) и
подключите его к любому свободному USB порту Рюкзака. Система автоматически передаст
данный материал с USB носителя на сервер.
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Контроль производительности сети
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Точка доступа
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Легкий и прочный корпус
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Профессиональное качество
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Совместим с TVUGrid

Рюкзак TVU дает возможность следить за производительностью сети передачи данных как со
стороны сервера, так и со стороны рюкзака. Инженер студии может отслеживать параметры
передачи данных через программу на сервере, в то время как съемочная группа может следить
за параметрами через мобильное устройство (iOS, Android), подключаемое к опциональной
точке доступа.

Рюкзак TVU может быть оснащен беспроводной точкой доступа выхода в интернет, предоставляющей возможность съемочной группе выходить во всемирную сеть, используя ноутбук или
мобильный телефон. Через такую точку доступа можно пересылать любую информацию, такую
как, например, видеофайлы или даже готовый смонтированный материал.

Рюкзак TVU модели TM8200 предлагает моноблочный дизайн корпуса. Он выполнен из цельного куска анодированного авиационного алюминия. Замена множества различных деталей
одним корпусом дает дополнительную жесткость и прочность, а также делает оборудование
тоньше и легче. С поверхностью, устойчивой к царапинам, Рюкзак TVU оптимален для работы
в полевых условиях и способен вынести все трудности сбора новостей даже в самых сложных
условиях.

Все оборудование TVU разработано и произведено в США из компонентов только высокого
качества. Линейка TVU производится в соответствии со строгими требованиями и допусками
качества и проходит полную проверку перед отгрузкой клиенту.

РюкзакTVU – это составная часть системы TVUGrid: мощного коммутатора, маршрутизатора и
дистрибьютора IP-видео сигналов. TVUGrid расширяет границы возможностей вещательных
компаний, позволяя планировать эффективный маршрут сигнала, микшировать потоковое
видео и раздавать свой собственный контент простым нажатием кнопки.

127273, а/я 6, Россия, Москва, Березовая аллея, д. 5а, стр.5

Тел./факс: (495) 232-38-28
www.dnk.ru
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TVU Grid - это мощный инструмент решения коммутации,
маршрутизации и распределения IP-видео потоков

•
•
•
•
•

Беспрепятственное распространение видео информации и прямых
трансляций между множеством точек
Точное, покадровое микширование – переключение между
видеоисточниками без задержки и подрыва
Расширяемое решение – идеально для дочерних студий и филиалов
Использует уже имеющиеся рюкзаки TVU и их сетевую инфраструктуру
Ускоряет переход на инфраструктуру, основанную на IP потока

Количество прямых эфиров с места событий неуклонно растет, и вещатели
сталкиваются с огромной проблемой как сделать обмен свежими, «горячими»
новостями экономически более эффективным.
Из-за сложной сетевой инфраструктуры и множеством источников видеосигналов вещательные станции вынуждены использовать множество различных
подходов для обмена информацией, что особенное непросто для небольших
студий связанных с большими вещательными сетями. До сего момента распространение прямого эфира с места события в реальном времени между
различными студиями или даже вещательными каналами требовало дополнительного кодирующего оборудования и дорогого спутникового времени, и отражало не способность вещательных компаний в полной мере использовать
существующую IP инфраструктуру.
TVU Grid являет собой мощный инструмент решения динамической IP-видео
коммутации, маршрутизации и распределения, который позволяет вещателям
получить «живое» видео практически из любого источника и распространить
его на любые другие новостные станции. Используя TVU Grid у вещателя появляется возможность, маршрутизировать в прямом эфире с минимальной задержкой и профессиональным качеством видео потоки через IP сети на одну
или несколько использующих Grid новостных станций в любом месте мира
именно в тот момент, когда происходит событие.

Основные возможности

Возможности передачи информации точка-точка и точка – множество точек - TVU Grid
дает возможность станциям получать видео в реальном времени с поля через рюкзак TVU или
используя потоки местной ТВ студии и сразу распространять видео поток в другие студии подключенные к TVU Grid.
Точное покадровое микширование – TVU Grid поддерживает точное покадровое микширование IP потоков и дает возможность вещателям переключаться между потоками без задержек
и зависаний.
Недорогая масштабируемость – TVU Grid предлагает легко масштабируемое решение, позволяющее вещательным организациям быстро расширить возможности распространения контента на множество географических мест. Идеален для больших вещательных сетей и групп
станций. TVU Grid предлагает инструмент для распространения «живого» видео между станциями на лету при сохранении низких эксплуатационных расходов.
Использует существующую инфраструктуру – TVU Grid работает с уже существующей у
вещательной организации сетевой инфраструктурой. Разработанный TVU протокол передачи
данных оптимизирует передачу видеоматериала обеспечивая максимально возможное качество основываясь на доступной ширине канала.
Кодирование контента в различные форматы для удобства WEB распространения –
TVU Grid может кодировать видео потоки в различные форматы и непосредственно доставлять
их в Сети распространения информации (CDN) для их дальнейшего распространения в Интернете. При помощи Grid вещатели могут расширить свое влияние на зрительскую аудиторию
за границы телевизионных экранов, включив в свою аудиторию зрителей за экранами персональных компьютеров и мобильных платформ.
Обратный видео канал для съемочной группы – TVU Grid может быть использован в со
сочетании с рюкзаком TVU посылая обратный видеосигнал непосредственно съемочной группе
на поле. Используя точку доступа размещенную на рюкзаке TVU съемочная группа может непрерывно контролировать видеосигнал посылаемый студией. Это позволяет студии не отвлекаться на съемочную группу и контролировать другие события в тоже самое время получая от
них «живую» картинку с места событий.

Неограниченная масштабируемость
для распространения видео
TVU Grid обеспечивает неограниченную масштабируемость для вещателей, которые хотели бы
распространять видео в различные географические точки. TVU Grid спроектирован так, чтобы иметь возможность значительного расширения без необходимости увеличения пропускной
способности сети на каждой отдельной станции уже подключенной к сети Grid.

Поток к Grid

Трансивер TVU

Ретрансляционный
сервер Grid
Одновременные
потоки на различные
трансиверы

Трансивер TVU
Трансивер TVU является основным компонентом аппаратной части TVU Grid, позволяющий ТВ
студиям распространять видео в реальном времени. Трансивер TVU – специальное устройство
устанавливаемое в каждой телевизионной студии, тем самым подключая ее к системе Grid
через стандартный широкополосный доступ в интернет. ТВ студии могут заводить в Трансивер
сигнал от любого источника будь то видео сигнал от другой студии подключенной к Grid, либо
сигнал с рюкзака TVU, или просто некий видео IP поток, а так же любой другой студийный SDI
источник.

Поток к Grid
Трансивер TVU

Микшер Grid

TVU Grid снабжен простым в использовании Веб интерфейсом, который осуществляет центральное управление этой системой. Пользователи могут с
легкостью управлять всеми доступными потоками в сети Grid и переключаться между ними простым нажатием клавиши мыши. Микшер Grid доступен с
любого устройства подключенного к интернету через Веб интерфейс, включая планшеты, такие как iPad, позволяя пользователям управлять видео потоками практически из любого места.

Технические характеристики
Электричество

100-240V AC, 50/60 Hz 2,6 – 5,2 A

Конфигурация

1 RU сервер со стандартным рековым креплением

Видео/Аудио интерфейсы

BNC – SD/HD – SDI (1080-50i/ 59.94i,
720-50p/59.94p, NTSC/ PAL) с эмбеддированным звуком
(опциональный аналоговый выход)

Генлок

BNC – Tri-Level или BB

Монитор

DVI или HDMI

Сеть

1 независимый интерфейс Ethernet 10/100/1000 BASE-T RJ45, 2 x
USB 2.0, 2 USB 3.0

Габаритные размеры

43mm x 437mm x 249mm (ВxШxГ)

Температура окружающей
среды (рабочая)

10-35° C, Влажность 20%

V

R
R

Передача HD видео прямо с вашей камеры

•

Вещание через несколько соединений 3G/4G/LTE/WiFi

•

Совместимость с различными камерами, включая установку на камеру и на ремень

•

Обеспечение стабильной передачи позволяет добиться высокого качества картинки

•

Простота в использовании – просто нажмите кнопку!

Вещайте из любого уголка мира

TVUPack Mini представляет собой отличное решение для вещания, новостных
групп и независимых видеографов, позволяющее записывать и передавать
в эфир или в интернет видеосигнал профессионального качества. Благодаря
своему малому весу, надежному и компактному дизайну TVUPack Mini можно
использовать в любое время и практически в любой точке мира.

Компактный и портативный

Массой меньше одного килограмма, TVUPack Mini является новейшим
решением для передачи видеосигнала в ультра-компактном корпусе. TVUPack
Mini разработан для использования с различными камерами, его можно
устанавливать непосредственно на заднюю часть полноразмерной камеры, с
помощью адаптеров Anton Bauer или IDX V-mount. TVUPack Mini также можно
крепить на ремень.

Превосходное качество видео сигнала

TVUPack
Mini
использует
технологию
обратного
статического
мультиплексирования – специальный протокол, разработанный компанией
TVU, который позволяет избавиться от ограничений и нестабильности
работы 3G/4G методом динамического сегментирования видеосигнала,
и передачи сегментов через несколько независимых подключений. Его
система управления в реальном времени проверяет ширину каждого канала,
а также устойчивость связи, что позволяет использовать каждый из каналов
передачи данных наиболее эффективно. Данная технология позволяет
добиться надежной передачи информации и, как следствие, высочайшего
качества передаваемой картинки.

ИНТЕГРАЦИЯ С PANASONIC
TVUPack Mini теперь может
интегрироваться с камерами
Panasonic серии AG-HPX600.
Например, оператор
может видеть состояние
передаваемого сигнала
c TVUPack Mini, степень
использования канала,
и качество соединения в
окошке видоискателя, таким
образом имея возможность
отслеживать качество
передачи без прекращения
съемки. Также оператор
может получить более
подробную информацию
о состоянии передачи,
просто нажав кнопку на
камере, давая возможность
другим сотрудникам сделать
необходимые настройки
прямо в эфире.

Характерные особенности
Масштабируемость системы - TVUPack Mini может
поддерживать одновременно до 6 беспроводных модемов,
плюс подсоединение WiFi и HotSpot (точки доступа). Модемы
устанавливаются в USB порты на верхней части усройства. Для
дополнительной защиты модемов от механических повреждений
может быть установлено дополнительное защитное крепление.

Видоискатель Panasonic: состояние
передачи и состояние батареи Mini

Простота в работе – TVUPack Mini дает возможность
съемочной бригаде выйти в эфир, просто нажав одну кнопку,
и сосредоточить свое внимание на съемках, полностью
избавившись от необходимости конфигурации и маршрутизации
сигналов.
Батарея – TVUPack Mini имеет чрезвычайно низкое энергопотребление, работает от стандартных батарей Anton/Bauer,
V-mount или Sony BP-U, с помощью специальной насадки
(приобретается отдельно) или от внешнего блока питания
(входит в комплект). Также TVUPack Mini оснащен встроенной
батареей, которая позволяет менять внешние батареи без
прекращения работы.
Совместимость с Cloud – TVUPack Mini полностью совместим
с сервисом TVUPack Cloud, который позволяет пользователям
вещать непосредственно в интернет.

Технические характеристики TVUPack Mini*
Видеовход

HD/SD-SDI (эмбедированный звук) 75Ом(Ω) BNC мама x 1
HDMI (эмбедированный звук) Type A мама x1
Композитный аналоговый (плюс аналоговый звук 2канала) RCA мама x 3

Видео стандарты

HD-SDI: SMPTE 292M, SD-SDI: SMPTE 259M, HDMI 1.3a

Разрешение видео

1080-50i/59.94i, 720-50p/59.94p, NTSC, PAL

Видео кодек

TVU264 специально адаптированный кодек H.264

Протокол передачи

Проприетарный протокол TVU Networks Inverse StatMux (стаитическое обратное мультиплексирование)

Интерфейсы передачи данных

8 Type-A USB 2.0 слотов
Стандартная конфигурация - 3 модема + WiFi
Опционально до 6 модемов + WiFi и HotSpot

Поддерживаемые форматы передачи

3G, 4G (LTE), Wi-Fi, WiMAX, Ethernet

Встроенная память

160GB SSD встроенная память

Пользовательский мониторинг

Встроенный цветной LCD дисплей
Поддержка внешнего мониторинга как через web интерфейс мобильных
устройств (iOS и Android) так и через PC

Время запуска

Менее одной минуты

Масса

907 грамм

Габаритные размеры

114 x 158 x 50 мм
с дополнительным модемным модулем
114 x 177 x 57 мм

Температура окружающей среды (рабочая)

0° - 40°

Рабочая влажность

30%~80% (без конденсата)

Рабочее напряжение

Постоянный ток 11-19Вольт

Продолжительность работы батареи

6 часов (использование 3 слотов USB батарея BP-2000D )

Материал корпуса

Анодированный алюминий (изготовлен из одного куска)

Стандарт безопасности

FCC, CE

Дополнительные опции

Дополнительное крепление для установки на камеру (Anton Bauer или IDX
V-mount)
Дополнительная опция поддержки IFB
Дополнительный узел для установки на ремень
Дополнительный плечевой кейс (IPX2)
Дополнительный модемный модуль

*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и свойства без предварительного уведомления.
Все упомянутые торговые марки являются собственностью их обладателей.

Видоискатель Panasonic: просмотр
сигнала, и состояние подключенного Mini

Цветной LCD дисплей – TVUPack Mini оснащен цветным LCD
дисплеем, на котором отображается изображение видеосигнала,
состояние батареи, состояние канала в реальном времени, и
информация о подключенном сервере TVUPack.

Для заметок:

