AirHD 110 Ext
Система AirHD 110 Ext позволяет передавать потоковое видео FullHD по сетям (3G/4G LTE), используя
мульти-модемную технологию.

Для передачи используются 6 стандартных USB модемов, в которые вставляются симкарты сотовых
операторов (МТС, Билайн, Мегафон, Yota, др.) с интернет-трафиком. Видео поток передается через все
модемы одновременно, что существенно увеличивает стабильность и качество передачи видео.
AirHD 110 Ext подключается к камере и транслирует видео онлайн прямо с улиц или помещений.
Видео поступает на ваш сервер, откуда выводится в эфир, на сайт, youtube или CDN.
Оператор может перемещаться во время видео-трансляции, в т.ч. и на автомобиле, он не привязан к
стационарным источникам интернета, вроде кабеля или WiFi.

AirHD 110 Ext

Спецификация
1. Системный блок
2. Серверное ПО или опционально облачный сервис

Комплектация

3. ПО управления (устанавливается на телефон или планшет)
4. Шнур подключения камеры SDI или HDMI
5. Версия (220) работает от сети, версия (v-mount) от внешнего аккумулятора,
подключаемого к корпусу и также от сети.

Видео разрешение

1920×1080 FullHD, 1280×720 HD, 720×576 SD

Передача видео

На ваш сайт, стриминг интернет канал (Youtube), сервер, CDN, *SDI, HDMI

Видео кодек

H.264 AVC

Аудио кодек

AAC

Интерфейсы

Один на выбор: HD-SDI или HDMI или USB

Модули связи

6 USB модемов 3G/4G LTE , LAN

Стандарты связи

3G UMTS / DC-HSPA+ /WCDMA 900 / 2100,
4G LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz

Электропитание

Работа от электросети (версия 220)
или
Внешний аккумулятор (до 3 часов видео, версия v-mount) и от сети

Управление

С мобильного или планшета
1. Работа одновременно с разными сотовыми сетями (Multi-Mobile)
2. Работа одновременно в нескольких стандартах связи 3G и 4G

Технологии

3. Технология беспрерывного вещания, и изменения битрейта (Adaptive Bitrate)
4. Система автоматической коррекции ошибок видео (Clear Stream)
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5. Настройка времени задержки потокового видео от 2 секунд (On Time)
Габариты

Системный блок: 22 x 17 x 5 см.; вес 1,5 кг. (+ аккумулятор 0,8 кг.)

Прочее

*Вывод видео в SDI требует наличие соответствующего выхода на сервере

Контакты
125212, Россия, Москва, Кронштадтский Бульвар 16А, офис 2 (AirHD)
+7 495 508 12 45
+7 903 508 12 45
mail@airhd.tv
www.airhd.tv
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