
 захват и трансляция видео и аудио



Источник видео 
в классе или аудитории

Источник видеотрансляции

Видеосигнал любого типа Видеосервер Терминал

Медицинское оборудование Панель медицинского ПК Медицинский мониторинг 
изображения

Видеосервер AVerCaster

CMS кодировщик/Стример Декодер/Приемник



Индустрия: 
Страна: 
Год: 

Цель:
- Передача видео-контента 
- Совместимость с различными видео 

платформами
- Поддержка старых видео источников 

сигнала, включая аналоговые

Решение / Предложение продуктов:
- CU511B (USB box) / CD530

Ключевое преимущество:
- Передача видео любого типа 
- Поддержка старых интерфейсов 

медицинского оборудования и его 
оцифровка для записи

- Пакет SDK  для разработчиков 





Индустрия: 
Страна: 
Год: 

Цель:
- Устойчивая конференцсвязь 
- Подключение различных источников 

сигнала

Решение / Предложение продуктов:
- C311X/PCIE карта захвата
- CE511HN/PCIE карта захвата

Ключевое преимущество:
- Адаптация драйверов для 

программной оболочки
- Поддержка полноценного 4K видео 

сигнала без задержки 



Индустрия: 
Страна: 
Год: 

Цель:
- Интерактивная видео стена 
- Минимальные задержки
- Легкое управление

Решение / Предложение продуктов:
- CE314HN/CL332HN PCIe  
- Драйверы и пакет SDK для 

разработчика

Ключевое преимущество:
- Работа с 4; 8; 16 Full HD видео 

сигналами
- Отсутствие задержек при 

переключении и расширении 
экранов 











Индустрия: 

Клиент интегрировал SE5820 в уже существующую систему, записи лекций и 
формировании потока к VMS, который они уже имели. Операторы могут  отправлять 
видео с камер на SE5820, а управлять эфиром с помощью их знакомой системы без 
дополнительных затрат на обучение. 



Индустрия: 

Один из университетов использует SE5820, чтобы вести потоковое вещание через 
Wowza до устройств ученика и в облако Wowza для архива. Учителя и студенты могут 
получить доступ к школьному сетевому вещанию, чтобы дистанционно видеть, урок в 
аудитории. Это – удобно тем, кто болен и не может посещать лекции. Студенты могут 
находясь дома, слушать уроки из класса благодаря прямому эфиру. 





- Поддерживается 2-канальный Full HD/HD/SD видео поток
- HDMI x2 и SDI x2 видео входы
- 3.5мм Line-in x 2; 3.5мм Mic-in x 1; XLR x 1
- Видео разрешение до 1920x1080p60
- H.264 и H.265 Baseline/Main/High видео кодеки
- Сохранение NAS; USB3.0 диск; SD карта памяти
- Формируемый поток TCP/UDP(multicast or unicast)/RTMP 

publish

- Поддерживается 1-канальный Full HD/HD/SD видео поток
- HDMI and CVBS видео входы
- Видео разрешение до 1920x1080p30
- H.264 Baseline/Main/High видео кодеки
- Поддержка RTMP publish/HLS pull-mode (для пред-

просмотра)
- Поддержка запуска вещания в 1-клик




