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Используйте в составе своегоаудио-визуального комплекса
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Это медиасервер, обеспечивающий планирование икомпоновку разнородных источников информации наэкранах электронных средств отображения по единомузамыслу, сценарию.
С ним можно легко интегрировать данные отразличных информационных и коммуникационных сервисовв нужное время, в нужном месте, в яркой, впечатляющейформе.
Медиасервер гармонично интегрируется винфраструктуру любого предприятия и облегчаетдостижение бизнес целей за счет зрелищности,оперативности и достоверности предоставляемых данных.
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Программноеядро Встраиваемыемодули ядра Сервис деловойграфики Сервисскринкастинга
Основной компонентобеспечивающийинтеграцию встроенныхсервисов, доступ иразграничение правпользователей

Набор встраиваемыхмодулей, обеспечивающихрасширение функционала ивзаимодействие свнешними сервисами

Самостоятельный компонентобеспечивающийвизуализациюструктурированных данных ввиде инфографики

Компонент обеспечиваетзахват и трансляциюизображения с рабочегостола пользователя
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Сервис видеотрансляций Сетевоехранилище Сервервизуализации дизайнерскаяпродукция
Компонентобеспечивающий созданиеи трансляцию потоковоговидео в формате web RTC

Компонентобеспечивающий доступ кфайлам пользователей всети
Аппаратная часть серверапредоставляющаяфизические интерфейсывзаимодействи синформационной средой

Шрифты, заставки, фоны,иконки, шаблоны, готовыесценарии, дашборды
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Консоль управленияпредставляет из себя веб-приложение, которое можетбыть запущено на любомкомпьютере из любого местаподключенного к локальнойвычислительной сетипредприятия.

Консоль управления
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Обеспечивает простой доступ к встроеннымсервисам медиасервера:Сетевое хранилище информационных объектовРепозитарий информационных объектовРедактор кадровРедактор сценариевПредварительный просмотрТулбар управления сценариемТулбар управления информационных объектовТулбар управления устройствами отображенияАвтосуфлерСкринкастингТрансляцииАдминистраторПланировщикМониторинг информационных объектови сервисов

Консоль управления
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К консоли управлениямогут быть подключеныдополнительные мультимедиаустройства, веб-камера,микрофон, акустическаясистема, беспроводной пультуправления.

Консоль управления
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Органы государственной и региональной властиМинистерстваВедомстваГосударственные, муниципальные,общественные и политические организацииНаучные и образовательные организацииОрганизации сферы культуры и просвещенияКрупные корпорации и холдингиПредприятия промышленности, сферыобслуживания, транспорта, торговли, общественногопитания и развлеченийСредства массовой информации

Основные потребители и рынок
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Ситуационные центрыНациональные и региональные центры управленияКонференц-залыКабинеты руководителей, переговорные комнатыДиспетчерские комнаты, комнаты корпоративного обученияКорпоративное телевидениеУчебные кабинеты высших и средних учебных заведенийСистемы дистанционного образованияИнформационные табло вокзалов, аэропортов, торговыхцентров, предприятий общественного питания, рекламные стенды,медиафасады и вывескимузеи, театры, выставки, концертные площадки, креативныерешения и инсталляции

Сферы применения
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Интеграция классических AV и IT систем заказчика на любой стадиижизненного циклаОтсутствие зависимости от импортных проприетарных ИТ технологийВстроенные механизмы защиты информации и разграничениядоступа Оперативность и достоверность информацииАдаптивность к потребностям пользователейМобильность пользователейМасштабируемостьИнтероперабельностьПоддержка на протяжении всего жизненного циклаПостоянное развитие продукта и его функциональных возможностейПредоставление дополнительных услуг по разработкеинформационных продуктов по заказу пользователейВозможность сертификации по требованиям безопасности ГИС (КС1,КС2, КС3)

Конкурентные преимущества:
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ООО «Лайвмедиатех» являясь разработчиком ипроизводителем медиасервера LMT.Vision готова предложитьпривлекательные условия долгосрочного сотрудничестваинтеграторам и дистрибьюторам AV и IT решений:
обмен пользовательским опытомсовместные проектысовместное производствосовместные продуктыколлаборациидистрибуцияинвестированиеНИОКР

Возможные направления сотрудничества
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ООО "Лайвмедиатех"

sale@livemediatech.ru

https://livemediatech.ru

+7 (495) 220 12 65


