AVerMedia

Серия серверов потокового вещания

AVerCaster SE510 является самым универсальным устройством захвата и
живой потоковой видео трансляции. Позволяет непосредственно выводить
удивительного качества видео через проводное и беспроводное
соединение в локальную сеть и интернет, разрешает совместно
смотреть видео тем, кто не может физически посетить событие
из-за ограничения доступа к месту или по другой причине.
AVerCaster SE510 может быть соединен с широким ассортиментом
устройств, таких как цифровые телевизионные приставки, видеокамеры
и электронные доски через HDMI или соединение CVBS. Он кодирует и
потоковое видео высокого качества и передает в сеть или Интернет по сетям доставки
контента (CDN) такими как USTREAM или WOWZA, а также персональный CDN. AVerCaster SE510
поддерживает RTMP Publish, а также HLS Pull-Mode (С предварительным режимом просмотра).
Поддерживает приложение веб-администрирования с помощью планшета, ноутбука и других мобильных устройствах, позволяет легко
управлять процессом вещания в компании. AVerCaster SE510 с его компактным дизайном делает его очень мобильным и обеспечивает
достаточную гибкость для установки в любом месте, позволяет организовать потоковую передачу видео с мгновенным развертыванием
сети вещания.
AVerCaster SE510 является великолепно совместимым, хорошо масштабируемым, удобным, и самое главное экономически выгодным
решением для оптимального широкополосного видео вещания и потоковой трансляции контента.

Характеристики
•
•
•
•
•

Комплект поставки

Поддержка WiFi
Совместим с AVerMedia Content Management System (CMS)
Потоковое вещание на мобильные устройства
Поддержка HDMl/CVBS pass through для предпросмотра
Старт вещания одним нажатием на кнопку

•
•
•
•
•

AVerCaster SE510
12V/1.5A адаптер питания
Кабель RCA
Справочник
Компакт диск с утилитой

Внешний вид

CON Log on

Channel Configuration

Streaming Setting

• Имя пользователя

• Название канала

• Поток URL

• Пароль

• Описание

• Видео настройки

• Категория

• Аудио настройки

• Фото заставки

SE510 поддерживает включение живого вещания одним нажатием на кнопку. Никаких
ключей доступа, конфигурирования или дополнительных настроек не требуются. Сделайте
выбор своего потокового контента и предоставьте своим клиентам беспрепятственную
возможность просмотра видео.

Inquiry: video .solution@avermedia.com
Version : 1.0
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Composite вхо д
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Кнопка сброса
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Разъем питания

L/R аудио вход
Composite + Audio выхо д

LAN порт
W ireless переключатель

Компактное решение для реализации цифровых вывесок и
видео по запросу с подключением ресивера по HDMI
Диаграмма подключений

Спецификации
Входящий сигнал

HDMI x 1
Composite(CVBS) with RCA L/R audio

Входящий видео формат

Auto-detection
480i, 480p, 576i, 576p, 720p24/ 25 /50/60, 1080i50/60, 1080p24/25 / 30

Формат кодирования видео

H.264 High/Main/Bas el ine profile
Разрешение до1920x1 080
Частота кадров 24, 25, 30, 50, 60, в зависимости от входного
сигнала Bit rate 500Kbps-8Mbps

Формат кодирования аудио

AAC-LC моно/стерео Bit rate
64-51 2Kbps

Формат протокола вещания

RTMP publish
HLS pull-mode (для предпросмотра)

Администрирование

Web UI supporting IE, Firefox, Safari, Chrome browser Finder APP
подд ер ж к а iPad, Android Pad, W indows, Mac OS HTTP+JSON API
д л я и н т ег р ац и и и д и с т ан ц и он н ог о уп р ав л ен и я

Поддержка клиентов и ПО

VLC Media Player for W indows, Linux, or Mac
AVerMedia CMS & AVerReceiver
Wowza
Adobe Media Server

WiFi

802.11 a /b/g /n, 2.4G/ 5G
Access point и client mode одновременно

Питание

12В /1.5A: 18Вт максимум

Условия эксплуатации

Температура: 0°C tдо +50°C (32°F до 122°F)
Влажность: 0 to 80% RHNC

Условия хранения

Температура : -30°C до +65°C (-2 2°F до 149°F)
Влажность: 0 to 90% RHNC

Размеры (Д x Ш x В)
Вес

218 x 132 x 43 м м (8 58 x 5.19 x 1.69 in )
380г (13.4 oz )
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