Трансляция корпоративных собраний | IP-телевидение | Видеозапись рабочих и учебных процессов
Система Haivision Media Platform поможет вам организовать, управлять и безопасно передавать прямые
видеотрансляции или сохраненные видеозаписи любому сотруднику компании в любое место по всему миру на
различные типы экранов - компьютеров, мониторов, мобильных устройств
Версия ENTERPRISE Edition
Запись и трансляция корпоративных собраний, пресс-конференций и внутренних мероприятий из различных
локаций
Платформа Haivision Media Platform версии Enterprise Edition поможет вам безопасно передавать прямые видеотрансляции и
видеозаписи высокого качества, такие как корпоративные собрания сотрудников, последние события в компании, актуальные новости
от HR отдела, новости о выпуске нового типа продукта на рынок, IP-телевидения - в штаб-квартиры, удаленные офисы и сотрудникам
которые находятся в бизнес-поездке.

Версия SITE Edition
Передача прямых видеотрансляций корпоративного содержания и IP-телевидения на все экраны,
компьютеры и устройства в вашем корпоративном подразделении
Платформа Haivision Media Platform версии Site Edition обеспечит вас простыми в использовании и мощными решениями для
управления и передачи телевизионных видеотрансляций, а также других типов прямых видеотрансляций в любое место
вашего подразделения.

Версия WORKGROUP Edition
Видеозапись исследовательских и учебных процессов для исследовательских команд и обучающих центров
Платформа Haivision Media Platform версии Workgroup Edition спроектирована специально для команд, которым нужно
записывать и просматривать множество синхронизированных HD видео с целью их оценки и анализа. Версия платформы
Workgroup Edition позволит вам записывать до 50 одновременных видеопотоков, добавлять к ним метаданные, чтобы в
дальнейшем можно было быстро найти важные моменты в видео. Это решение идеально подходит для исследовательских
процессов и обучения всех видов, включая юзабилити-тестирование, фокус-группы, симуляционное обучение и тренингов.
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Гибкость

Масштабируемость

Ключевые особенности

Haivision Media Platform
Комплексное видео решение для вашей компании

Комплексное видео решение
Haivision - это единственная существующая компания, которая
обеспечивает полноценные и комплексные решения для
корпоративных СМИ.

Прямые веб-трансляции внутри компании
Осуществляйте прямые трансляции корпоративных собраний и
пресс-конференций, которые сотрудники смогут смотреть в
любом месте и на любом типе устройств.

Одновременная запись HD-видео
Прямая трансляция и запись до 50 источников HD видео
одновременно для многократного просмотра и просмотра в
режиме реального времени.

IP-Телевидение
Передавайте широковещательные телевизионные трансляции
совместно с внутренними корпоративными прямыми
трансляциями на все типы экранов по всей организации.

Видеозаписи, предоставляемые по запросу
Делитесь вашим видео и записанным видеоконтентом с
аутентифицированными сотрудниками, используя мощную
библиотеку сохраненного видеоконтента.

Непревзойденная безопасность
Защитите видеоконтент вашей организации (прямые трансляции
и видеозаписи предоставляемые по запросу) от несанкционированного просмотра, копирования и перераспределения с
помощью надежного шифрования типа AES 128/256, включая
соответствие стандартам безопасности для повышения
надежности во всех информационных системах и организациях.

Передача сигнала со сверхнизким уровнем задержки
Высокоэффективное кодирование и SRT технология по
передаче видео от Haivison обеспечивает видеозапись
и передачу прямых трансляций в течение миллисекунд.

Высококачественные системы воспроизведения видео
Мощные аппаратные и программные проигрыватели и системы
воспроизведения видео от Haivision обеспечивают качественный
просмотр видео, в том числе поддержку североамериканских
субтитров и выбранных пользователем языков на любом
устройстве.

Технология SRT
Технология SRT от Haivision (Secure Reliable Transport Безопасная надежная передача) позволяет осуществлять передачу
зашифрованного высококачественного видео через сеть интернет.

info@haivision.com

haivision.com

Многоадресная и одноардесная передача
Поддержка практически любой инфраструктуры WAN/LAN с
минимальным вмешательством в IT-систему, включая
стандартную поддержку как одноадресной, так и многоадресной
передачи.

Мультисети eCDN
Передавайте прямые трансляции и сохраненные видеозаписи
к шлюзам Haivision Media Gateways через сети WAN и сеть
интернет без перегрузки сети.

Аутентификация на основе разрешений
Поддержка Active Directory, LDAP и SSO гарантирует, что
администраторы cмогут легко и безопасно предоставлять
сотрудникам и телевизионным приставкам доступ к указанному
контенту.

Управление сетью телевизионных приставок
Централизованное управление и планирование - когда и где
ваше видео отображается на определенных экранах - в холлах,
общественных местах, конференц-залах и аудиториях для
группового просмотра.

Интеграция
Публикуйте видео, транслируемое в режиме реального
времени и сохраненные видеозаписи на сторонних
порталах, например таких как Microsoft SharePoint.

Метаданные
Расширенные возможности применения метаданных в реальном
времени и на основе файлов позволяют легко находить и
управлять видеоконтентом.

Облачное/Локальное/Комбинированное
Возможности локального, облачного и комбинированного
распределения видео подойдут вашим уникальным
потребностям и сетевой инфраструктуре организации.

Непревзойденная поддержка клиентов
Haivision предоставляет несколько уровней поддержки клиентов,
включая телефон, удаленную помощь и помощь на месте.

Просмотр на любом типе экране
Обеспечьте безопасную передачу видео на любой тип экрана,
включая компьютеры, мобильные устройства и телевизоры.
Смотрите Haivision Play для получения дополнительной
информации.

North America: 1.877.224.5445
International: +1.514.334.5445
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Версия продукта - Enterprise Edition

Haivision Media Platform

Запись и трансляция корпоративных собраний, пресс-конференций и
внутренних мероприятий из различных локаций
Платформа Haivision Media Platform версии Enterprise Edition поможет вам безопасно
передавать прямые видеотрансляции и видеозаписи высокого качества, такие как
корпоративные собрания сотрудников с руководством компании, последние события в
компании, актуальные новости от HR отдела, новости о выпуске нового типа продукта на
рынок, IP-телевидения. При этом сотрудники могут смотреть трансляции на любом типе
экрана и в любом месте по всему миру - в штаб-квартире компании, в удаленных филиалах
или находясь в дороге.

Безопасная трансляция видео с корпоративных собраний или видеообращений руководства компании
Руководство вашей компании ожидает самый высокий уровень видеотрансляции с вашего следующего корпоративного собрания.
Убедитесь, что вы можете обеспечить передачу видеотрансляции наивысшего качества для каждого сотрудника компании на любом
типе экрана без перегрузки вашей сети. С использованием опции локального, облачного и комбинированного распределения видео ,
платформа Haivision Media Platform позволит вам осуществлять конфиденциальную и беспрерывную прямую трансляцию с таких
мероприятий как корпоративные собрания, пресс-конференции и видеообращений руководства компании к сотрудникам в любой офис
компании по всему миру.

Трансляция видео из бизнес-поездок и удаленных мест
Тот факт, что руководители вашей компании находятся в бизнес-поездке вовсе не означает, что они не могут быть на связи с
остальными сотрудниками компанией в ходе поездки. С помощью решений от Haivision можно транслировать корпоративные встречи
и важные презентации из любых мест где есть интернет соединение: из удаленных офисов, отелей, конференций и других мест. Вне
зависимости от того, в какое место отправится руководство вашей компании в ходе своей бизнес-поездки, с помощью решений от
Haivision они смогут передавать прямые видеотрансляции ко всем сотрудникам организации. Таким образом, сотрудники будут
чувствовать, что они также вовлечены во все важные события компании.

Корпоративные тренинги, накопление и передача знаний
Одни из самых важных видеоактивов вашей компании - это те, которые производятся внутри компании - корпоративные сообщения,
объявления от HR отдела, а также обучение сотрудников на рабочем месте. Системные решения от Haivision позволяют легко
записывать и загружать видеоконтент, добавлять соответствующие метаданные, устанавливать права доступа, чтобы пользователи
легко могли найти нужную информацию в вашей корпоративной библиотеке видеозаписей.

Расширьте аудиторию вашего видео
Подключите удаленные офисы Сетевой шлюз Haivision Media Gateway

Интернет аудитория Облачная технология Haivision Video Cloud

Обеспечьте безопасную и надежную видеосвязь с удаленными
офисами вашей компании. Сетевой шлюз Haivision Media
Gateway расширит вашу корпоративную видеосеть, подключив
к ней дополнительные локации компании с использованием
соединительных сетей, технологии форматирования и
репликации видеопотоков и кеширования видеоданных. Вы
также можете использовать сетевой шлюз Haivision Media
Gateway совместно с платформами Azure и AWS чтобы
транслировать корпоротивное видео в домашние офисы, а
также к удаленным и мобильным сотрудникам, у которых есть
доступ к интернет соединениям.

Облачная технологиях Haivision Video Cloud позволит вам
выйти далеко за пределы вашего сетевого экрана, чтобы
достигнуть широкомасштабную интернет-аудиторию вашей
прямой видеотрансляцией или передачей видеозаписей.
Ваши видеотрансляции и видеозаписи можно легко
опубликовать на веб-сайтах, в мобильных приложениях или
социальных сетях.
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Версия продукта - Site Edition

Haivision Media Platform

Передача прямых видеотрансляций корпоративного
содержания и IP-телевидения на все экраны, компьютеры и
устройства в вашем корпоративном подразделении
Платформа Haivision Media Platform версии Site Edition обеспечит вас простыми в
использовании и производительными решениями для управления и передачи телевизионных
видеотрансляций, а также других видов прямых трансляций в любое место вашего
корпоративного подразделения.

Корпоративное телевидение
Корпоративное телевидение обеспечивает эффективную передачу видеосообщений и видеоинформации к сотрудникам по всей
вашей организации, транслируя корпоративные новости, особые события, внутреннюю маркетинговую информацию, тренинги от HR
отдела, общественные мероприятия. Корпоративное видео, передаваемое как в формате прямых видеотрансяций, так и формате
сохраненных видеозаписей, может быть показано на телевизионных экранах по всей вашей организации, чтобы визуально
информировать и взаимодействовать с сотрудниками для усиления бренда и содействия корпоративной культуре. Платформа
Haivision Media Platform позволяет легко управлять и целенаправленно передавать индивидуальные сообщения сотрудникам в
конференц-залы, общественные места, холлы и на экраны компьютеров.

Телевизионные трансляции в прямом эфире
Когда происходят важные текущие события, обеспечьте своих сотрудников возможностью смотреть новости в прямом эфире,
спортивные события и мероприятия, осуществляя их прямую многоканальную трансляцию по всей вашей организации. Передавайте
важные спортивные события и последние новости на ТV-экраны в кафе, холлы, места отдыха, или даже на экраны компьютеров через
интернет-браузеры, чтобы сотрудники могли следить за тем что происходит в мире. Централизованные средства планирования и
администрирования платформ Haivision Media Platform учитывают, какие каналы смотрят ваши сотрудники, на каких экранах и в какое
время.

Критически важные телевизионные трансляции
Держите сотрудников в курсе важных событий, чтобы они могли быстро реагировать на рыночные изменения и на срочные новости.
Финансовым организациям, таким как хедж-фонды, банки и организациям занимающимся сырьевой торговлей, важно обеспечить
прямую трансляцию видео, включая телевизионные каналы, аналитические брифинги и обновление данных по IPO напрямую на
компьютерные экраны сотрудников и на TV-экраны в торговых площадках. Это упрощает задачу трейдерам по своевременному сбору
информации срочного характера и анализу рынка, чтобы осуществить анализ данных и их оценку. Платформы Haivision Media Platform
обеспечат ваших сотрудников доступом в режиме реального времени к срочным новостям со всего мира прямо на рабочем месте,
чтобы они могли своевременно и быстро принимать обоснованные решения.

Дополнительные устройства
Haivision IPTV Энкриптор

Haivision IPTV Транскодер

Получает зашифрованные видеопотоки из коммерческих
источников телевизионного вещания для безопасной
отправки на платформу Haivision Media Platform.

Получает и перекодирует видеопотоки из внутренних и
коммерческих источников
телевизионного вещания для
безопасной отправки на платформу Haivision Media Platform.
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Версия продукта - Workgroup Edition

Haivision Media Platform

Видеозапись исследовательских и учебных процессов для
исследовательских команд и обучающих центров
Платформа Haivision Media Platform версии Workgroup Edition спроектирована специально для
команд, которым нужно записывать и просматривать множество синхронизированных HD видео
с целью их оценки и анализа. Версия платформы Workgroup Edition позволит вам записывать до
50 одновременных видеопотоков, добавлять к ним метаданные, чтобы в дальнейшем можно
было быстро найти важные моменты в видео. Это решение идеально подходит для
исследовательских процессов и обучения всех видов, включая юзабилити-тестирование, фокусгруппы, симуляционное обучение и различных тренингов.

UX и юзабилити-тестирование
Не упустите ключевые моменты в ходе исследований. При проведении исследований, таких как тестирование продукта, фокус-группы
и юзабилити-лаборатории, вам необходимо получать видео из нескольких камер и источников и предоставлять полученный
видеоматериал для просмотра и анализа заинтересованным лицам. Платформа Haivision Media Platform обеспечит вас наилучшим
решением по передаче видеоматериала с исследовательских сессий (как в прямом эфире так и в записи) к исследовательским
командам, ключевыми сотрудникам и квалифицированным специалистам в масштабах всей вашей организации для его дальнейшего
обзора и анализа, гарантируя при этом, что только целевая аудитория получит прямой доступ к видеоматериалам проведенных
тестов и исследований. Благодаря широким возможностям применения метаданных, можно легко найти нужный видеоматериал, что
значительно улучшит результаты исследований и анализа.

Симуляционное обучение
Во многих профессиях при обучении используются имитационные ситуации и упражнения, чтобы дать обучающемуся персоналу
практический опыт обучения с мгновенной обратной связью. Запись видео поможет повысить эффективность обучения, позволяя
преподавателям и ученикам лучше наблюдать, оценивать и анализировать опыт симуляции, а также улучшить обратную связь, оценку
и в конечном счете результативность обучения. Платформа Haivision Media Platform обеспечит технически ваше симуляционное
обучение мощной многоканальной записывающей системой, чтобы участники обучения могли просматривать видео, снятое с разных
точек - как вживую, так и в ходе последующего анализа и оценки. Видеозаписи, сохраненные в архиве, можно легко отыскать
благодаря широким возможностям платформы Haivision Media Platform по применению метаданных, установки тегов и наличию
удобной и мощной поисковой системы.

Медицинское обучение
Программы медицинского образования и обучающие процессы в больницах способны улучшить клиническое наблюдение, оценку за
состоянием и уход за пациентом путем улучшения процессов обучения персонала и его взаимодействия. С пониманием пользы от
внедрения видеосистемы, доктора могут оценивать работу и давать обратную связь персоналу больницы для улучшения их
клинической практики и эффективности их работы. Доктора также могут сотрудничать друг с другом в ходе проведения диагностики и
лечении пациентов. С возможностью удаленного доступа, которую дает платформа Haivision Media Platform, доктора, врачи и другие
сотрудники могут следить за клинической диагностикой и ходом лечения пациентов, чтобы давать рекомендации, используя для этих
целей прямую видеосвязь, видеотрансляции или сохраненные видеозаписи. Члены команды могут наблюдать за проведением
клинических испытаний с любых компьютеров и мобильных устройств на территории больницы. Целые команды или учебные классы
могут смотреть всей группой прямые трансляции или видеозаписи в конференц-залах, классах и аудиториях на специализированных
телевизионных приставках и экранах или на Apple TV. При любом применении видеотехнологий в медицинской сфере, безопасность
имеет решающее значение для защиты конфиденциальности пациентов. Видеорешения от Haivision поддерживают сквозное
шифрование всех данных и могут быть включены в видеосистемы, поддерживающие HIPAA-совместимость.

Haivision IPTV Транскодер
Получает и перекодирует видеопотоки из внутренних и коммерческих источников телевизионного вещания для безопасной отправки
на платформу Haivision Media Platform.

info@haivision.com

haivision.com

North America: 1.877.224.5445
International: +1.514.334.5445
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Смотрите видео на любом типе экрана
с гибкими возможностями просмотра

Haivision Media Platform

Безопасность и высокое качество пользовательского опыта
С помощью платформы Haivision Media Platform, сотрудники могут
смотреть в интернет-браузере прямые трансляции и сохраненные в
портале видеозаписи, просматривая до 4 синхронизированных
видепотоков одновременно (например 4 новостных канала, или
выступление руководителя компании и видеопрезентации).
Администраторы могут также встраивать однопоточные или
двухпоточные видеоплееры непосредственно в корпоративные
порталы и внутренние корпоративные сети, такие как SharePoint,
Jive и IBM WebSphere.

Видеоплеер Haivision Play
Пользователям, которым требуются более мощные решения для просмотра видеозаписей, платформа Haivision Media Platform
обеспечивает поддержку видеоплееров Haivision Play - это серия высокопроизводительных приложений для мобильных устройств,
компьютеров, телевизионных приставок, потоковых видеоплееров и Smart TV.

Высокое качество и быстродействие

Двухпоточный видеоплеер

Пользователи видеоплееров Haivision Play могут
наслаждаться быстродействием и высочайшим
уровнем качества воспроизведения видео и аудио

Двухпоточный видеоплеер от Haivision обеспечит
видеозрителей
качественной
картинкой
на
ведущего презентации и содержимого самой
презентации

Просмотр и трансляция видео с
мобильных устройств

Групповой просмотр

Осуществляйте прямые трансляции, записывайте
и смотрите видео в любом месте с помощью
мобильной версии видеоплеера Haivision Play
Mobile для iOS и Android

Осуществляйте прямую трансляцию мероприятий в
конференц-залы
и
аудитории
с
помощью
телевизионных приставок Haivision и Apple TV

Управление телевизионными приставками

Комплексная безопасность

Платформы Haivision Media Platform могут легко
управлять
и
контролировать
работу
телевизионных приставок совместно с видеоплеером Haivision Play

Защитите
корпоративный
видеоконтент
от
несанкционированного просмотра и копирования с
помощью стандарта шифрования AES и протокола
HLS.

IPTV-каналы

Аутентификация и разрешения

Дайте
сотрудникам
возможность
смотреть
авторизованные IPTV-каналы, когда у них
возникает такая необходимость, в любом месте
где-бы они не находились

Предоставьте сотрудникам доступ к нужному
видеоконтенту на устройствах с технологиями SSO,
Active Directory и LDAP

Команда профессиональных сотрудников Haivision готова помочь клиентам справиться с любыми задачами и сложностями в области
технической организации видеотрансляций, включая предпродажное и послепродажное консультирование и проектирование системы,
решения «под ключ», индивидуальное облачное хранилище, тренинги, дистанционный мониторинг системы и событий,
укомплектование штатного персонала на мероприятия, подготовка мероприятий и предоставление выделенного персонала на месте.
1

Фактическое количество одновременных видеопотоков зависит от базового оборудования/виртуального устройства и пропускной способности
сети.
info@haivision.com

haivision.com
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Технические характеристики
Haivision Media Platform
ВСЕ ВЕРСИИ ПЛАТФОРМЫ HAIVISION MEDIA
PLATFORMS:
Интерфейсы управления:
• Портал Haivision Media Platform
• Технология REST API
• Командная линия интерфейса API
• Консоль пользовательского интерфейса UI
Аудио/Видео форматы:
• H.264
• ACC-LDTS Audio

Выходы:
• Транспортный поток MPEG-2
• SRT (Secure Reliable Transport - технология
безопасной надежной передачи)
• Протокол HLS (HTTP Live Streaming прямая трансляция по HTTP-протоколу) со
сквозным шифрованием
• Протоколы RTMP, RTMPS, RTMFP
Стандартные функции:
• Веб-администрирование и управление
• Аутентификация пользователя, условный
доступ, протокол LDAP / AD
• HMTL5-проигрыватель с опцией
воспроизведения Flash
• Роли и разрешения
• Управление источником трансляции видео
• Управление телевизионными приставками
• Отчеты о деятельности системы и
пользователей
ВСЕ СИСТЕМЫ HAIVISION MEDIA PLATFORM:
• Возможность монтажа в стойку
• Безопасная ОС на базе Linux
(NIST 800-53 r.4)
• Процессоры Intel® Xeon®
• Резервирование источников питания с
возможностью «горячей» замены
• RAID-конфигурация жестких дисков с
возможностью «горячей» замены
• Питание 100-240В переменного тока
ВСЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
HAIVISION MEDIA PLATFORM:
Совместимы с:
• VMware VSphere ESXi версии 5.5 и выше
• Требуется хранилище данных VMWare
или NAS. Мы настоятельно рекомендуем
использовать систему NFS для хранения
NAS (NAS должен быть в том же сегменте
локальной сети, что и HMP)
ВСЕ ВЕРСИИ HAIVISION MEDIA PLATFORM
МОГУТ БЫТЬ РАСШИРЕНЫ ЧЕРЕЗ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
• 2,500 пакетов лицензий пользователей/
устройств
• IP-телевидение и руководства по каналам
• Портал/библиотека видеозаписей
предоставляемых по запросу
• 5 пакетов каналов записей
• KLV-метаданные
• Примечание - версия Site Base должна
быть обновлена до версии Site Adv перед
добавлением каких-либо опций/обновлений.

info@haivision.com

Версия Site Edition

Версия Enterprise Edition

HAIVISION MEDIA PLATFORM - SITE BASE

HAIVISION MEDIA PLATFORM - ENTERPRISE-2

• Прямая трансляция IP-телевидения и руководства
по каналам
• До 10 прямых трансляций каналов
• 100 одновременных пользователей
(многоадресная передача)
• Одиночный поток на каждую сессию
• Субтитры стандартов 608/708
• Выбираемые пользователем языковые дорожки

Управляющий сервер:

Входы:
• Транспортный поток MPEG-2
• SRT (Secure Reliable Transport - технология
безопасной надежной передачи данных)

haivision.com

Haivision Media Platform

• Платформа 1RU: высота 42.8 мм,
ширина 482.38 мм, длина 646 мм
• Максимальный вес: 13.8 кг
• Процессор Intel Xeon CPU
• Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
• Скорость передачи до 500 Mbps (100 потоков по 5Mbps)
• 2 x HDD RAID-1
• Сдвоенный источник питания 350Вт

HAIVISION MEDIA PLATFORM - SITE ADVANCED
• Прямая трансляция IP-телевидения и руководства
по каналам
• До 500 прямых трансляций каналов
• 500 одновременных пользователей (многоадресная
передача)
• Мультипотоки на каждую сессию
• Включает шлюз Haivision Media Gateway (шифрование)
• Субтитры стандартов 608/708
• Выбираемые пользователем языковые дорожки

Управляющий сервер:
• Платформа 1RU: высота 42.8 мм, ширина 482.38 мм,
длина 646 мм
• Максимальный вес: 13.8 кг
• Процессор Intel Xeon CPU
• Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
• Скорость до 500 Mbps (100 потоков по 5Mbps)
• 2 x HDD RAID-1
• Сдвоенный источник питания 350Вт

Сетевой шлюз Media Gateway (шифрование):
• Платформа 1RU: высота 42.8 мм, ширина 482.38 мм,
длина 646 мм
• Процессор Intel Xeon CPU
• Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
• Скорость до 500 Mbps (100 потоков по 5Mbps)
• 2 x HDD RAID-1
• Сдвоенный источник питания 350Вт

• Функциональность для
корпоративной веб-трансляции
• Мультисети eCDN (через Media
Gateway)
• 2500 одновременных (многоадресных)
пользователей (расширяемо)
• Запись 5 видеопотоков
(расширяемо)
• Мультипотоки на каждую сессию
• Портал/библиотека видеозаписей
предоставляемых по запросу
• Сгенерированный пользователем
просмотр видеоконтента/папок
• Трансляция IP-телевидения и
руководства по каналам
• Субтитры стандартов 608/708
• Выбираемые пользователем
языковые дорожки
• Включает шлюз Haivision Media
Gateway (eCDN + шифрование)
Управляющий сервер:
• Платформа 2RU: высота 86.8 мм,
ширина 482.38 мм, длина 646 мм
• Максимальный вес: 28.2 кг
• Два процессора Intel Xeon CPU
• Сеть 4 NIC (10/100/1000) Ethernet
• Скорость до 1500 Mbps (300 потоков
по 5Mbps)
• 8 x HDD RAID-5 (1800 часов по 5Mbps)
• Сдвоенный источник питания 1100Вт

Сетевой шлюз Media Gateway
(eCDN & Шифрование):
• Платформа 1RU: высота 42.8 мм,
ширина 482.38 мм, длина 646 мм
• Максимальный вес - 13.8 кг
• Процессор Intel Xeon CPU
• Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
• Скорость до 500 Mbps (100 потоков по
5Mbps)
• 4 x HDD RAID-5 (3T кэш)
• Сдвоенный источник питания 350Вт

HAIVISION MEDIA PLATFORM - SITE ADVANCED VOD
• Прямая трансляция IP-телевидения и руководства
по каналам
• До 500 прямых трансляций каналов
• 500 одновременных пользователей (многоадресная
передача)
• Мультипотоки на каждую сессию
• Включает шлюз Haivision Media Gateway (шифрование)
• Субтитры стандартов 608/708
• Выбираемые пользователем языковые дорожки
• Портал/библиотека видеозаписей по запросу
• Сгенерированный пользователем просмотр
видеоконтента/папок
• Примечание - Записывающие порты - опционально

Управляющий сервер:
• Платформа 2RU: высота 86.8 мм,
ширина 482.38 мм, длина 646 мм
• Максимальный вес: 28.2 кг
• Два процессора Intel Xeon CPU
• Сеть 4 NIC (10/100/1000) Ethernet
• Скорость до 1500 Mbps (300 потоков по 5Mbps)
• 4 x HDD RAID-5 (750 часов по 5Mbps)
• Сдвоенный источник питания 1100Вт

Сетевой шлюз Media Gateway (шифрование):
• Платформа 1RU: высота 42.8 мм, ширина 482.38 мм,
длина 646 мм, максимальный вес - 13,8 кг
• Процессор Intel Xeon CPU
• Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
• Скорость до 500 Mbps (100 потоков по 5Mbps)
• 4 x HDD RAID-1
• Сдвоенный источник питания 350Вт

North America: 1.877.224.5445
International: +1.514.334.5445
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Технические характеристики
Workgroup Edition
HAIVISION MEDIA PLATFORM
WORKGROUP 5-1
• Запись 5 видеопотоков (расширяемо)
• Мультипотоки на каждую сессию
• Портал/библиотека видеозаписей
предоставляемых по запросу
• Сгенерированный пользователем
просмотр видеоконтента/папок
• 100 одновременных (многоадресных)
пользователей (расширяемо)
Управляющий сервер:
• Платформа 2RU: высота 86.8 мм,
ширина 482.38 мм, длина 646 мм
• Максимальный вес: 28.2 кг
• Два процессора Intel Xeon CPU
• Сеть 4 NIC (10/100/1000) Ethernet
• Скорость до 1500 Mbps (300 потоков
по 5Mbps)
• 4 x HDD RAID-5 (750 часов по 5Mbps)
• Сдвоенный источник питания 1100Вт

Haivision Media Platform

Haivision Media Gateway
CИСТЕМЫ HAIVISION MEDIA GATEWAY
ДЛЯ УДАЛЕННЫХ ЛОКАЦИЙ (ECDN):
HAIVISION MEDIA GATEWAY SYSTEM 100
• 100 Mbps суммарная производительность потоковой
передачи данных
• Оборудование небольшого форм-фактора
(опционально - в исполнении для монтажа в стойку).
• Высота 36 мм, ширина 182 мм, длина 178.2 мм
• Безопасная ОС на базе Linux (NIST 800-53 r.4)
• Процессор Intel i7 CPU
• Сеть 1 NIC (10/100/1000) Ethernet
• 1 x HDD (400G кэш)
• Внешний источник питания 65Вт

Управляющий сервер:
• Платформа 2RU: высота 86.8 мм,
ширина 482.38 мм, длина 646 мм
• Максимальный вес: 28.2 кг
• Два процессора Intel Xeon CPU
• Сеть 4 NIC (10/100/1000) Ethernet
• Скорость до 1500 Mbps (300 потоков
по 5Mbps)
• 8 x HDD RAID-5 (1800 часов по 5Mbps)
• Сдвоенный источник питания 1100Вт

Управляющий сервер:
• Платформа 2RU: высота 86.8 мм,
ширина 482.38 мм, длина 646 мм
• Максимальный вес: 28.2 кг
• Два процессора Intel Xeon CPU
• Сеть 4 NIC (10/100/1000) Ethernet
• Скорость до 1500 Mbps (300 потоков
по 5Mbps)
• 8 x HDD RAID-5 (1800 часов по 5Mbps)
• Сдвоенный источник питания 1100Вт

Смотрите отдельную спецификацию на:
• Haivision Play
Haivision Play Set-Top Box

• 200 Mbps суммарная производительность потоковой
передачи данных
• Платформа 1RU: высота 42.8 мм, ширина 482.38 мм,
длина 497 мм,
• Максимальный вес - 9,51 кг
• Безопасная ОС на базе Linux (NIST 800-53 r.4)
• Процессор Intel Xeon CPU
• Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
• 1 x HDD (400G кэш)
• Одиночный источник питания 250 Вт (фиксированный)

HAIVISION MEDIA GATEWAY SYSTEM 500
• 500 Mbps суммарная производительность потоковой
передачи данных
• Платформа 1RU: высота 42.8 мм, ширина 482.38 мм,
длина 646 мм,
• Максимальный вес - 13,8 кг
• Безопасная ОС на базе Linux (NIST 800-53 r.4)
• Процессор Intel Xeon CPU
• Сеть 2 NIC (10/100/1000) Ethernet
• 4 x HDD RAID-5 (3T кэш)
• Сдвоенный источник питания 350 Вт

ВИРТУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
HAIVISION MEDIA GATEWAY:
Совместимы с:
• VMware VSphere ESXi версии 5.5 и выше
• Требуется хранилище данных VMWare или NAS.

Мы настоятельно рекомендуем использовать
систему NFS для хранения NAS (NAS должен быть в
том же сегменте локальной сети, что и HMP)

HAIVISION MEDIA PLATFORM
WORKGROUP 50-1
• Запись 50 видеопотоков (расширяемо)
• Мультипотоки на каждую сессию
• Портал/библиотека видеозаписей
предоставляемых по запросу
• Сгенерированный пользователем
просмотр видеоконтента/папок
• 100 одновременных (многоадресных)
пользователей (расширяемо)

УСТРОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ
HAIVISION PLAY ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С ПЛАТФОРМАМИ HAIVISION MEDIA
PLATFORM:

HAIVISION MEDIA GATEWAY SYSTEM 200

HAIVISION MEDIA PLATFORM
WORKGROUP 25 -1
• Запись 25 видеопотоков (расширяемо)
• Мультипотоки на каждую сессию
• Портал/библиотека видеозаписей
предоставляемых по запросу
• Сгенерированный пользователем
просмотр видеоконтента/папок
• 100 одновременных (многоадресных)
пользователей (расширяемо)

Haivision Play

•
•
•
•

Торговая площадка AWS
Используйте свою собственную лицензию (BYOL)
Платите как сможете (PAYG)
Облачная платформа Microsoft Azure

ВСЕ СИСТЕМЫ И ВИРТУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
HAIVISION MEDIA GATEWAY:
Входы видеопотоков:
• Видеопотоки Haivision SRT Streams, включая 128/256битное шифрование для передачи прямых трансляций
между подразделениями
• HLS одноадресная потоковая передача видеозаписей
предоставляемых по запросу (VOD) между
подразделениями
• Транспортный поток (Transport Stream)

Выходы видеопотоков:
• Видеопотоки Haivision SRT Streams, включая 128/256битное шифрование для передачи прямых трансляций
между подразделениями
• HLS одноадресная потоковая передача видеозаписей
предоставляемых по запросу (VOD) между
подразделениями и передача прямых трансляций
локальным пользователям
• Передавайте многоадресные потоки с возможностью
шифрования и системой коррекции ошибок
Forward Error Correction

Платформа Haivision Media Platform доступна в качестве надежного локального решения (серверные и/или устройства), облачного решения
(в частных дата-центрах, а также в ведущих облачных серверов), и как гибридное решение (размещенное в облаке, локально или в обоих
вариантах), с вариантами передачи видео, адаптированными к каждой уникальной потребности организации и ее сетевой инфраструктуре.

info@haivision.com

haivision.com
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