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О компании
«Мультимедиа Видеосистемы»

Компания MMVS является интегратором систем видеовещания, а также разработчиком
сервисов обработки и трансляции онлайн-видео.

Основные направления деятельности

Разработка
сервисов для
вещания потокового видео
и монетизации
видеоконтента

Поставка,
внедрение,
сопровождение
решений для
трансляции
видео

Разработка
и внедрение
систем
управления
медиа-экранами
Digital Signage

Оказание
услуг видеохостинга
и беспроводной
сети раздачи
видео CDN

Организация
крупных и
технологически
сложных
трансляций,
телемостов

Наши клиенты

mmvs.ru |

8 800 200 1231

3

Наши преимущества

Оборудование MMVS имеет
Международный сертификат
соответствия Таможенного
союза и зарекомендовало себя
как надежные удобные устройства, прекрасно справляющиеся
с задачами видеовещания

10
лет
более

Разработанное нами
программное обеспечение
является официально
зарегистрированным ПО
для ЭВМ (свидетельство
№2017618863)

опыта
разработки
и внедрения
видеосистем

1

2

3

4

Наши разработки
и решения
используются
как в России,
так и за рубежом

Наша компания
имеет штат
разработчиков
и специалистов
технической
поддержки

Программные
решения компании
развиваются при
участии Фонда
Содействия
Инновациям

Нашими услугами
пользуются крупные
федеральные
компании,
государственные
и бизнес-структуры

Мы осуществим для вас полный цикл
работ по внедрению видеосистем:
от проектирования и разработки до
поставки, установки и обслуживания.
4

Разработка
сервисов видеовещания
Веб-сервисы управления видеопотоками
Компания MMVS является разработчиком
и интегратором интернет-сервисов и мобильных приложений для работы с потоковым видео и видеосвязью. Опыт разработки

онлайн-видеосервисов позволяет разрабатывать и внедрять самые современные технологии вещания видео и интерактивные
возможности для пользователей.

Основные направления разработок

Сервисы «видео
по запросу» (VOD)

Сервисы вещания
и обработки видео через
сеть раздачи (CDN)

Разработка мобильных
приложений передачи
потокового видео
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Сервисы управления
медиа поверхностями
Digital Signage

Сервисы видеосвязи
через веб-браузер
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Сервисы «видео по запросу»

Интернет-видеоархив (VOD — video on demand)

Наша команда разработчиков имеет многолетний технологический опыт в разработке
и интеграции стриминговых сервисов и приложений на базе технологии «видео по запросу» (VOD — video on demand).

Типы
монетизации
видеоконтента

Решения в данной области представляют
собой интернет-видеоархив с возможностью
управления доступом к видео для конечных
пользователей: открытый, либо платный доступ к защищенному видеоконтенту.

Подписка

Онлайн-билет

доступ
к разделу архива
на определенный
период

просмотр
конкретного
видео (файла
или трансляции)

Стриминговый
сервис
платный доступ
к онлайнтрансляциям

Технология даст вам преимущества
Возможность автоматической
записи видеоконтента

Встраивание видеоконтента на
любой веб-сайт и социальные сети

Просмотр видеоматериалов через
веб-браузер

Организация собственного
интернет- или локального ресурса

Управление доступом
к видеоконтенту

Разработка собственного
контент-ресурса в Сети

Примеры внедрения технологии
• Онлайн-кинотеатр
• Интернет-магазин видеокурсов
и видеоуроков
• Платный архив фильмов

• Платный тематический интернет-канал
(спорт, культура, бизнес, развлечения)
• Платные трансляции спортивных,
культурных и бизнес-событий

Компания Мультимедиа Видеосистемы не только разрабатывает программные
решения в данной области, а также занимается проектированием, поставкой и интеграцией оборудования с последующей поддержкой, беря на
себя полный цикл работ по реализации и внедрению систем онлайн-видеовещания.
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Сервисы вещания видео через сеть CDN
Наша компания обладает собственной распределенной сетью раздачи видеопотоков
и оказывает услуги на базе CDN-сети. Мы

применяем свой обширный опыт построения
сетей в данной сфере, предлагая разработку
и внедрение систем раздачи видео.

Возможности CDN-сервисов

Раздача видео
интернет-зрителям
на любых устройствах
и платформах

Адаптивное вещание:
качество видео
подстраивается под
скорость соединения

Мы предлагаем целостное решение: разработку сервиса раздачи и хранения видео
с необходимой вам архитектурой, а также по-

Параллельное
вещание в несколько
ресурсов: на веб-сайт
и в социальные сети

Управление
доступом к видео
и статистика
просмотров

ставку и настройку инфраструктурного оборудования: серверы-репликаторы и серверы
видеохостинга.

Интерактивные онлайн-видео сервисы
Осуществляем разработку и комплексное
внедрение видеосервисов на базе инфокиосков и веб-сайтов. Наши клиенты —
крупные компании в России и за рубежом.
Примеры интерактивных сервисов
• Прямая трансляция в Интернет с чатом
на вашем сайте
• Прямая трансляция в социальные сети
• Прямые трансляции с функциями
голосования и обмена файлов
• Прямая трансляция с возможностью
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«видеозвонка в студию» с минимальной
задержкой
• Онлайн-видеоконсультант на базе инфокиоска
• Групповая видеоконференцсвязь на базе
браузера и мобильных приложений
7

Разработка мобильных приложений
передачи потокового видео
Осуществляем разработку мобильных приложений для вещания и приема потокового
видео для Android и iOS.

Этапы разработки мобильного приложения

Разработка
технического задания

Разработка серверной
части (backend)

Разработка дизайна
приложения

Промежуточная
версия

Публикация мобильного
приложения

Поддержка
Гарантия на код

Примеры стриминговых мобильных приложений
Приложение фанов
футбольного клуба,
с расписанием клуба,
возможностью общения
и просмотра прямых
трансляций и записей
футбольных матчей
Приложения для
вещания с мобильного
на несколько ресурсов —
веб-сайт и соц сети
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Приложение для
интернет видеоканала
(образовательного,
развлекательного,
спортивного или
культурного)
Приложение для
репортеров — вещание
с мобильного устройства
на телеканал, сайт, соц
сети

Сервисы управления цифровыми
вывесками Digital Signage
Наша компания разрабатывает и внедряет
программно-аппаратные системы централизованного управления медиа-поверхностями
(экраны, панели, инфо-киоски). Технология

Digital Signage позволяет управлять контентом в сети экранов с сервера управления. Мы
разработаем решение на базе технологии,
ориентированное на задачи вашего бизнеса.

Функции и возможности

1

Централизованное управление
контентом на всех экранах
Digital Signage сети

2

Управление расписанием показа
контента

3

Контроль работоспособности
системы

4

Интерактивное взаимодействие
со зрителями

5

Поддерживаемые категории
контента:
• видео
• изображения
• веб-страницы
• потоковое видео

Сервисы видеозвонков
и видеосвязи через веб-браузер
Разрабатываем сервисы видеоконференцсвязи на базе браузеров с минимальной задержкой для проведения
видеоконференций в высоком качестве.
Примеры внедрения
• Онлайн-видео-консультант на сайт
• Онлайн-трансляции с видео-обратной
связью
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• Системы видеосвязи на базе браузера
(не требующие установки приложений)
• Системы видеоконференцсвязи
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Кейсы

Интернет-магазин видеоконтента по фитесу и йоге
MEGA.YOGA

Онлайн-школа ремонта
для производителя ЛКМ —
ABC Farben

Архив фильмов с платной
подпиской. Сервис «видео
по запросу»

Videochat система —
SIP через веб-браузер

Прямая трансляция
с помощью технологии
Digital Signage

Интерактивные
панели с онлайнвидеоконсультантом

Этапы разработки проекта
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Сбор инфо

Проектирование

Разработка

Тестирование

Поддержка

Сбор основной
информации о деталях
проекта, его целях
и задачах. На основе
этой информации мы
сможем приступить
к проектированию.

Анализ специфики
бизнеса заказчика
и бизнес-процессов,
проектирование
системы, составление
технического задания.
Проектирование
интерфейса.

Программирование
необходимых
проектных модулей
в соответствии
с запланированными
этапами работ.
Промежуточное
тестирование.

Проведение
комплексного
тестирования на
основе ручных и/или
автоматических
тестов системы.
Сдача в эксплуатацию.

Обучение
пользователей
работе с системой,
комплексная
тех поддержка
и поддержание
работоспособности
системы.

Поставка оборудования
и интеграция видеосистем
У вашей организации есть задачи в сфере
видеовещания и управления видеопотоками?
Команда профессионалов компании MMVS
готова предложить комплексное решение!
Преимущество нашего подхода в том, что мы
занимаемся не только поставками оборудования, но и разработкой программного обе-

спечения для видеовещания — таким образом
мы можем внедрить на ваше предприятие
практически любое из современных решений
по вашему индивидуальному запросу, разработав необходимые сервисы управления
видеопотоков.

Цикл реализации интеграционного проекта

Задача

Бесплатная
консультация

Коммерческое
предложение

Заключение
договора

Проектирование
системы

Поставка
оборудования

Монтаж

Интеграция или
разработка ПО

Запуск проекта
и обучение

Поддержка
клиента
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Примеры внедрения оборудования
Комплекс трансляций
для ИГГ УрОРАН

Мобильный комплекс видеовещания для «Ресурсы Ямала»

Телемост и комплекс видеовещания
для Сбербанка

Комплекс онлайн-вещания с системой титрования для инвалидов по
программе «Доступная Среда» для
Няганского Театра Юного Зрителя

Студия для Школы Ремонта-онлайн
для производителя ЛКМ
ABC Farben
Комплекс демонстрационного
видеовещания для стендов
сварочного оборудования ESAB

Система онлайн-видеовещания на
событии Иннопром 2017
Комплекс трансляций
для Екатеринбургского Медицинского Научного Центра

Примеры проектов
• Система трансляции на медиаэкраны
• Студия видеовещания образовательных
в сети магазинов
и бизнес событий из конференц зала
с возможностью организации платных
• Интернет-видеоархив на базе собственнотрансляций и архивирования видеозаписей
го оборудования с возможностью продажи
видеоконтента
• Мобильная студия видеовещания для
телекомпании
• Система видеозаписи и архивирования для
операционных в мед. учреждениях
• Цифровой концертный зал на культурной
площадке
• Интернет-видеоприемная руководителя
• Интерактивный консультационный стенд

Типовая схема видеовещания
Видеокамера

Видеопроцессор

CDN-сервер

Настольные ПК

Ноутбуки

Видеосъемка студии
или конференц-зала

Обработка видеопотока
и отправка на сервер
раздачи

Раздача
через веб-сайт,
просмотр доступен
на всех современных
устройствах

Планшеты

Смартфоны
Интернет-соединение
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Оборудование
для видеовещания
Серверы потокового
видеовещания серии StreamStation
Основная функция видеопроцессоров MMVS
StreamStation — захват и отправка видеопотока в Интернет. Также видеопроцессоры обладают функцией микширования и сжатия видеопотоков, имея возможность подключения
до 8 видеоисточников в зависимости от мо-

дели. Подключите StreamStation к интернет,
подключите к нему несколько видеокамер,
и в ваших руках окажется настоящая видеопродакшн студия с возможностью осуществлять профессиональное эфирное вещание
в качестве FullHD и выше!

Возможности и функции StreamStation
• Профессиональное качество HD и FullHD вещания
• Многопотоковое вещание с несколькими уровнями качества
• Возможность подключения до 8 видеоисточников (видеокамеры,
видеомикшера или ноутбука)
• Возможность записи видеовещания на диск
• Возможность управления через Веб-интерфейс
• Встроенный аудиомикшер
• Возможность использования эффектов:
— брендирование, титры, время и дата
— включение собственного видеоролика в трансляцию
— подключение в трансляцию экрана презентационного
компьютера из локальной сети
— виртуальная монтаж-студия
— подключение внешней трансляции в эфир
— поддержка ChromaKey
• Возможность прямого подключения к серверу трех источников
одновременно (видеокамеры, видеомикшера или ноутбука)
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Модельный ряд
видеопроцессоров MMVS StreamStation

Видеопроцессор MMVS Encoder
UnoFHD-WH

НАЗНАЧЕНИЕ
Мобильное устройство вещания обеспечивает вещание видео/аудиопотока в сеть.
Простое в эксплуатации.
ФУНКЦИИ

позиционирование наложения при помощи
указания координат в пикселях
• Функция наложения текста поверх поверх
исходящего сигнала. Точное позиционирование наложения при помощи указания
координат в пикселях

Вещание в RTMP-совместимые
сети раздачи (CDN):
• Соц сети: Youtube, Facebook, VK
• MMVS CDN и другие

Подключение к сети:
• Ethernet (1 Гбит/с)
• Wi-Fi: 802,11 b/g/n (2,4 ГГц до 300 МБит/с) —
5 ГГц не поддерживается

Параметры вещания:
• Вещание до 3 параллельных подпотоков
• Разрешение каждого потока настраивается
отдельно (1920 × 1080, 1280 × 720 и другие)
• Битрейт каждого потока настраивается
отдельно (от 32 Кбит/с до 32 МБит/с CBR
или VBR)
• Кодек FFMPEG или VLC-совместимый
• Адрес вещания каждого потока может быть
настроен отдельно
• Возможно параллельное вещание в нескольких протоколах (TS, HLS, RTSP, RTMP)
• Поддержка многоточечного вещания
(multicast)

Интерфейс подключения сигнала:
• HDMI / SDI (видео и инкапсулированное
аудио)
• Устройство обеспечивает автонастройку
интерфейса захвата

Видеоэффекты:
• Функция наложения графического файла
поверх исходящего сигнала. Например,
наложение логотипа телеканала. Точное
16

Питание:
• Адаптер питания 12V DC
• АКБ совместимая со стандартном АКБ
Sony (F550 / F750 / F970) — Среднее время
работы от АКБ F970 — 6 часов
• Устройство позволяет менять АКБ без
выключения устройства. Устройство автоматически вводит резервное питание от адаптера питания при отключении АКБ, либо при
обратной ситуации, вводит питание от АКБ
при отключении адаптера питания.
• Устройство не заряжает АКБ при подключении адаптера питания.

Видеопроцессор MMVS Encoder
QuadFHD-H / QuadFHD-S
НАЗНАЧЕНИЕ
Сервер видеовещания профессионального
уровня в стационарном исполнении.
Простое в эксплуатации.
ФУНКЦИИ
Вещание в RTMP-совместимые
сети раздачи (CDN):
• Соц сети: Youtube, Facebook, VK
• MMVS CDN и другие
Параметры вещания:
• Ведет вещание до 4 параллельных независимых потоков
• Разрешение каждого потока настраивается
отдельно (1920 × 1080, 1280 × 720 и другие)
• Битрейт каждого потока настраивается
отдельно (от 32 Кбит/с до 32 МБит/с CBR
или VBR)
• Кодек FFMPEG или VLC-совместимый
• Адрес вещания каждого потока может быть
настроен отдельно
• Возможно параллельное вещание в нескольких протоколах (TS, HLS, RTSP, RTMP)
• Поддержка многоточечного вещания
(multicast)

Видеоэффекты:
• Функция наложения графического файла
поверх исходящего сигнала. Например,
наложение логотипа телеканала. Точное
позиционирование наложения при помощи
указания координат в пикселях
• Функция наложения текста поверх поверх
исходящего сигнала. Точное позиционирование наложения при помощи указания
координат в пикселях
Подключение к сети:
• Ethernet (1 Гбит/с)
Интерфейс подключения сигнала
• HDMI (видео и инкапсулированное аудио)
у модели QuadFHD-H
• SDI (видео и инкапсулированное аудио)
у модели QuadFHD-S
• Устройство обеспечивает автонастройку
интерфейса захвата.
Питание:
• Адаптер питания 220 V AC

Видеопроцессор MMVS StreamStation
Duo/Trio/Quad
НАЗНАЧЕНИЕ
Сервер видеовещания в стационарном
исполнении. Обладает функцией микширования: наложения, картинка в картинке,
генерация виртуальной студии, титрование,
Chroma-key.
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ФУНКЦИИ
Вещание в RTMP-совместимые
сети раздачи (CDN):
• Соц сети: Youtube, Facebook, VK
• MMVS CDN и другие
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Параметры вещания:
• Ведет вещание до 4 параллельных
потоков
• Разрешение каждого потока настраивается
отдельно (1920 × 1080, 1280 × 720 и другие)
• Битрейт каждого потока настраивается
отдельно (CBR или VBR)
• Кодек ffmpeg или fmle совместимый
Видеоэффекты:
• Функция наложения графического файла
поверх исходящего сигнала. Например,
наложение логотипа. Точное позиционирование наложения при помощи указания
координат в пикселях
• Функция наложения текста поверх поверх
исходящего сигнала. Точное позиционирование наложения при помощи указания
координат в пикселях

Подключение к сети:
• Ethernet (1 Гбит/с)
• Wi-Fi: 802,11 b/g/n (2,4ГГц, 5ГГц до 300
МБит/с) — опционально
Интерфейс подключения сигнала
• HDMI, SDI, VGA, Composite, Component
(видео и инкапсулированное аудио)
• Устройство обеспечивает автонастройку
интерфейса захвата
Питание:
• 220 V AC
Особенности конструкции:
• Конструктив: 3U Rack;
• Габариты (Ш × В × Г): 483 × 133 × 300 мм
• Вес нетто: 8,6 кг
• Вес брутто: 10,1 кг

Видеопроцессор MMVS StreamStation
Duo/Trio/Quad Armed
НАЗНАЧЕНИЕ
Сервер вещания в рэковом кейсе для стационарного и мобильного видеовещания.
Уровень мобильности: средний, необходимо
подключение доп. устройств: клавиатуры,
мыши, монитора. Представляет собой современное решение высокопрофессионального
уровня, позволяет вести трансляции телевизионного уровня.
ФУНКЦИИ
Вещание в RTMP-совместимые
сети раздачи (CDN):
• Соц сети: Youtube, Facebook, VK
• MMVS CDN и другие
• Вещание в форматах SD, HD, FullHD
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• Онлайн-микширование видеопотоков:
— Микширование видеороликов,
изображений, титрование
— Наложение логотипа
• Поддержка Chroma-key
• Подключение удаленного рабочего стола
в качестве источника
• Запись видеопотока на жесткий диск
• Встроенный аудиомикшер
Аппаратная часть:
• Intel Core i7 / 240 GB SSD или 1 TB HDD
• Варианты конфигурации интерфейсов
видеозахвата: 4*BNC (SDI) / 2*BNC (SDI) +
2*HDMI / 4*HDMI
• Макс. кол-во одновременно подключаемых
камер: 4

Поддерживаемые стандарты видео:
720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98,
1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24,
1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97,
1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60
Входящие интерфейсы аудио:
• Небалансный Jack 3.5 (опционально комплектуется средствами USB захвата балансного сигнала)

Интерфейс подключения к сети:
• Ethernet
Особенности конструкции:
• Конструктив: 3U Rack, глубина 420 мм
• Вес: 16кг
• Корпус из ABS пластика
• Съемные крышки, металлические замки
• Две ручки для переноски
• Алюминиевые ребра жесткости в месте
крепления крышек

Видеопроцессор MMVS StreamStation
Mobile Basic
НАЗНАЧЕНИЕ
Мобильный портативный сервер для проведения выездных видеотрансляций. Современное
решение профессионального уровня. Поддерживает подключение до 4 видеоисточников
и встроенные функции микширования.
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Подключение к Wi-Fi сетям на скорости до
300 мБит/сек, обеспечивает беспроводную
связь не только на общедоступной частоте
2,4 ГГц, но и на менее загруженной частоте
5 ГГц
• Оснащение профессиональной звуковой
картой с XLR входами, позволяющий подключать до 2 конденсаторных микрофонов,
минуя микшерский пульт
• Расширение до 8 источников захвата
ФУНКЦИИ
Вещание в RTMP-совместимые
сети раздачи (CDN):
• Соц сети: Youtube, Facebook, VK
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• MMVS CDN и другие
• Вещание в форматах SD, HD, FullHD
• Онлайн-микширование видеопотоков:
— Микширование видеороликов
— Наложение логотипа
• Поддержка Chroma-key
• Подключение удаленного рабочего стола
в качестве источника
• Запись видеопотока на жесткий диск
• Встроенный аудиомикшер
Аппаратная часть:
• Intel Core i7 / 240 GB SSD или 1 TB HDD
• Возможные конфигурации интерфейсов
видеозахвата: 4*BNC (SDI) / 2*BNC (SDI) +
2*HDMI / 4*HDMI
• Макс. кол-во одновременно подключаемых
камер: 4
• ЖК: 17” TFT 1600 900
• Клавиатура: встроенная Мышь: тачпэд
и/или USB-мышь

19

Интерфейс подключения к сети:
• Ethernet (Опционально: Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц
300 Мбит/с)
Поддерживаемые стандарты видео:
720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98,
1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24,
1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97,
1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60
Входящие интерфейсы аудио:
• Небалансный Jack 3.5 (опционально

комплектуется средствами USB захвата
балансного сигнала)
Особенности конструкции:
• Габариты (Ш × В × Г): 433 × 372 × 30 мм
• Вес: 14 кг
• Металлический корпус
• Съемная крышка со встроенными устройствами ввода: клавиатура и тачпэд
• Ручка для переноски
• Металлические замки
• Сумка на колёсиках в комплекте

Видеопроцессор MMVS StreamStation
Mobile Extra
НАЗНАЧЕНИЕ
Мобильный портативный сервер видеовещания экстра-мобильного класса. Представляет
собой современное решение профессионального уровня. Поддерживает подключение до
4 видеоисточников и встроенные функции
микширования. Поддерживает подключение
к Wi-Fi сетям на скорости до 300 мБит/сек,
обеспечивает беспроводную связь не только
на общедоступной частоте 2,4 ГГц, но и на
менее загруженной частоте 5 ГГц.
ФУНКЦИИ
Вещание в RTMP-совместимые
сети раздачи (CDN):
• Соц сети: Youtube, Facebook, VK
• MMVS CDN и другие
• Вещание в форматах SD, HD, Full HD
• Онлайн-микширование видеопотоков:
— Микширование видеороликов,
изображений, титрование
— Наложение логотипа
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• Поддержка Chroma-key
• Подключение удаленного рабочего стола
в качестве источника
• Запись видеопотока на жесткий диск
• Встроенный аудиомикшер
Аппаратная часть:
• Intel Core i7 / 240 GB SSD или 1 TB HDD
• Габариты (Ш × В × Г): 428,6 × 110,7 × 367,5 мм
• Вес: 9 кг
• Варианты конфигурации интерфейсов
видеозахвата: 4*BNC (SDI) / 2*BNC (SDI) +
2*HDMI / 4*HDMI
• Макс. кол-во одновременно подключаемых
камер: 4
• ЖК: 17,3 TFT с антибликовым покрытием
с закаленным стеклом, 1920 × 1080
• Устройства ввода: встроенная Клавиатура
и тачпэд
• АКБ: 2 съемных Li-ion аккумулятора, обеспечивающих до 4-х часов непрерывной
автономной работы

Стандарты видео:
720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98,
1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24,
1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97,
1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60
Входящие интерфейсы аудио:
• Небалансный Jack 3.5

Интерфейс подключения к сети:
• Ethernet — 2 шт. (Опционально: Wi-Fi 2,4 ГГц
/ 5 ГГц 300 Мбит/с)
Особенности конструкции:
• Конструктив: laptop
• Металлический корпус
• Ручка для переноски
• Металлические замки

Инфраструктурные видеопроцессоры
Инфраструктурное серверное оборудование марки MMVS предназначено для организации сетей раздачи видеотрафика и видеохостинговых систем типа «видео по запросу».

Видеопроцессор репликации
MMVS BroadCaster

НАЗНАЧЕНИЕ
Сервер предназначен для приема мультиплексированных видеопотоков с динамической репликацией видеопотоков в сеть
Интернет на конечные пользовательские
устройства. Обеспечивает динамическую
доставку мультибитрейтных видеопотоков
на конечные пользовательские устройства.
Содержит встроенные средства формирования Веб-страниц для многоракурсного
просмотра живых трансляций.
ФУНКЦИИ
• Прием мультиплексированных видеопотоков. Поддержка протоколов RTSP, RTP,
MPEG-TS, HLS, MPEG-DASH, Smooth
Streaming
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• Регистрацию принимаемых потоков на
внутренний накопитель
• Многопотоковое вещание видеозаписей
на клиентские устройства с поддержкой
технологии адаптивного битрейта
• Управление системой через Веб-интерфейс,
мониторинг исходящего потока, мониторинг вычислительных параметров сервера,
панель управления вещанием, веб-интерфейс для скачивания записанных материалов
• Предпросмотр вещаемых видеоматериалов через Веб-интерфейс управления
• Возможность автоматической генерации
постеров
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Форматы записи:
• MP4 Файлы в формате сжатия H.264
и AAC/MP3
Характеристики сетевых потоков:
• Совместимость с протоколами RTSP/RTP,
RTMP, HDS, HLS

• Сетевой интерфейс:
LAN: 1000 / 100 / 10 Мбит/c
• Электропитание: 220 В 50 Гц
• Потребляемая мощность: 650 Вт —
в пиковой нагрузке
• Вес: До 15 кг
• Габариты (Ш × В × Г): 483 × 44,4 × 800 мм

Конструктив:
• Rackmount 3U или 1U

Видеопроцессор — хранилище
MMVS Storage
НАЗНАЧЕНИЕ
Обеспечивает формирование и раздачу
файлового видеоархива на облачном видеохостинге.
ФУНКЦИИ
• Поддержка протоколов RTSP, RTP, MPEGTS, HLS, MPEG-DASH, Smooth Streaming
• Регистрацию принимаемых потоков на
внутренний накопитель
• Формирование иерархической структуры
видеоматериалов
• Качество вещания до Full HD (1920 × 1080)
• Управление системой через Веб-интерфейс,
мониторинг исходящего потока, мониторинг
вычислительных параметров сервера, панель управления вещанием, веб-интерфейс
для скачивания записанных материалов
• Предпросмотр вещаемых видеоматериалов через Веб-интерфейс управления
• Удаленную загрузку видеоматериалов по
FTP или HTTP соединению
• Возможность формирования многоканальных файлов

22

• Возможность автоматической генерации
постеров
• Многопотоковое вещание видеозаписей
на клиентские устройства с поддержкой
технологии адаптивного битрейта
Объем дискового пространства
для видеоматериалов:
• 1 TB
Поддерживаемые форматы видеофайлов:
• FLV, MP4, f4v, mov, m4v, mp4a, 3gp, ismv,
isma, MP3
Конструктив:
• Rackmount 3U или 1U
• Сетевой интерфейс:
LAN: 1000 / 100 / 10 Мбит/c
• Электропитание: 220 В 50 Гц
• Потребляемая мощность: 650 Вт —
в пиковой нагрузке
• Вес: До 15 кг
• Габариты (Ш × В × Г): 483 × 44,4 × 800 мм

Поворотные PTZ-видеокамеры
Поворотная стационарная видеокамера, управляемая с пульта, позволяющая осуществлять видеовещания в качестве высокой
четкости FullHD без участия видеооператора.
Комплекс из нескольких PTZ-видеокамер может управляться удаленно одним человеком.
Аббревиатура PTZ означает, что в таких камерах предусмотрена возможность управления
движущим механизмом (Pan/Tilt/Zoom — панорамирование/наклоны/масштабирование).

Таким образом управлять PTZ камерами можно удаленно, вручную регулировать ее положение с возможностью разворота на 360°,
находясь за экраном монитора, и при необходимости увеличивать изображение. Эта особенность данного типа устройств позволяет
заменить несколько статичных камер одной
поворотной. Также можно запрограммировать устройство на автоматическую реакцию
на изменяющиеся события в кадре.

Поворотная видеокамера
MMVS PTZ Cam HDMI/SDI FullHD

Объектив:
• 20x оптический зум
• Фокусное расстояние: 4,7–94 мм

• Угловая скорость панорамирования
355° (80°/S)
• Угловая скорость наклона 30–90°(60°/S)

Светочувствительный элемент и обработка:
• Сенсор: 1/2.8’’ Progressive CMOS
• Минимальная освещенность: 0,5 Люкс
• Режимы работы затвора: NTSC: 1/30 ~ 1 /
10,000 сек. PAL: 1/25 ~ 1 / 10,000 сек
• Режимы настройки баланса белого: Авто /
Ручной / В помещении / Вне помещения

Интерфейсы:
• Видеовыход SDI (1080p/30, 1080p/25,
720P/30) Поддержка стандартов NTSC
и PAL в модели PTZ Cam SDI
• Видеовыход HDMI (1080p/30, 1080p/25,
720P/30) Поддержка стандартов NTSC
и PAL в модели PTZ Cam HDMI
• Видеовыход USB 3,0

Удаленное управление:
• ИК-пульт дистанционного управления
• Удаленное управление по RS–232С,
RS-422/485
• Поддержкой протоколов управления Sony
VISCA, PELCO P/D
• Предварительные настройки позиционирования 255 шт.
• Угол панорамирования H: 55,5° (W) –3° (T) V:
43° (W) –2.2° (T)
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Питание:
• DC12V (30W)
Габариты и вес:
• Габариты (Ш × В × Г): 160 × 168 × 185 мм,
295 × 225 × 205 мм
• Вес нетто: 1,42 кг
• Вес брутто: 2,9 кг
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Беспроводные
передатчики видеосигнала
Беспроводные передатчики видеосигнала серии MMVS Wireless Transmitter созданы
с применением передовых технологий беспроводной передачи видео, позволяющих избавиться от традиционной проводной видеосъемки.

MMVS Wireless Transmitter

500 м

5 ГГц

FullHD

HDMI + SDI

Стабильная
передача видео

Нелицензируемый
частотный диапазон

Видео без сжатия
и задержки

Интерфейсы
входа и выхода

Беспроводной передатчик видеосигнала
MMVS Wireless Transmitter 120
Радиус действия:
120 метров
Качество передачи:
1080p60, без задержки и сжатия
Передатчик:
• Видеовходы: SDI или HDMI (одновременно
не работают). Автонастройка разрешения на
входном разъеме
• Видеовыходы: отсутствуют
• Диапазон рабочих частот: 10 каналов
в диапазоне 5,1–5,9 ГГц (согласно решению
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 15.07.2010 №10–07)
• Индикация:
— Питание
— Видеосигнал
• Питание:
— Разъем для АКБ совместимая со стан24

дартным АКБ Sony (F550 / F750 / F970)
— Среднее время работы от АКБ F970 — 6 ч
— Разъем для подключения адаптера питания LEMO серии B с широким диапазоном
входного напряжения: 7–36 В
Приемник:
• Видеовходы: отсутствуют
• Видеовыходы: SDI и HDMI (работают
одновременно)
• Диапазон рабочих частот: 10 каналов
в диапазоне 5,1–5,9 ГГц (согласно решению
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 15.07.2010 №10–07)
• Индикация:
— Питание
— Видеосигнал
• Питание: Разъем для подключения
адаптера питания LEMO серии B с широким
диапазоном входного напряжения: 7–36 В

• Устройство позволяет менять АКБ без выключения устройства. Устройство автоматически вводит резервное питание от адаптера питания при отключении АКБ, либо,

при обратной ситуации, вводит питание от
АКБ при отключении адаптера питания
• Устройство не заряжает АКБ при подключении адаптера питания

Беспроводной передатчик видеосигнала
MMVS Wireless Transmitter 300 Pro

Радиус действия:
300 метров
Качество передачи:
1080p60, без задержки и сжатия
Передатчик:
• Видеовходы: SDI или HDMI (одновременно
не работают) Автонастройка разрешения на
входном разъеме
• Видеовыходы: отсутствуют
• Диапазон рабочих частот: 10 каналов
в диапазоне 5,1–5,9 ГГц (согласно решению
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 15.07.2010 №10–07);
• Индикация:
— Питание
— Видеосигнал
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• Питание: Разъем для подключения
адаптера питания LEMO серии B с широким
диапазоном входного напряжения: 7–36 В
Приемник:
• Видеовходы: отсутствуют
• Видеовыходы: SDI и HDMI (работают
одновременно)
• Диапазон рабочих частот: 10 каналов
в диапазоне 5,1–5,9 ГГц (согласно решению
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 15.07.2010 №10–07)
• Индикация:
— Питание
— Видеосигнал
• Питание: Разъем для подключения
адаптера питания LEMO серии B с широким
диапазоном входного напряжения: 7–36В
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Беспроводной передатчик
видеосигнала MMVS Wireless
Transmitter 500 Pro
Радиус действия:
500 метров
Качество передачи:
1080p60, без задержки и сжатия
Передатчик:
• Видеовходы: SDI или HDMI (одновременно
не работают) Автонастройка разрешения на
входном разъеме
• Видеовыходы: отсутствуют
• Диапазон рабочих частот: 10 каналов
в диапазоне 5,1–5,9 ГГц (согласно решению
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 15.07.2010 №10–07)
• Индикация:
— Питание
— Видеосигнал
• Питание:
— Разъем для АКБ с креплением V-Lock
— Разъем для подключения адаптера питания LEMO серии B с широким диапазоном
входного напряжения: 7–36В
— Возможно последовательное подключение к видеокамере с разъемом V-Lock при
подключении АКБ к передатчику. Один
АКБ при таком подключении обеспечивает
питанием как видеокамеру, так и видеопередатчик
Приемник:
• Видеовходы: отсутствуют
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• Видеовыходы: SDI и HDMI (работают
одновременно)
• Диапазон рабочих частот: 10 каналов
в диапазоне 5,1–5,9 ГГц (согласно решению
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 15.07.2010 №10–07)
• Индикация:
— Питание
— Видеосигнал
• Питание:
— Разъем для АКБ c креплением V-Lock
— Разъем для подключения адаптера питания LEMO серии B с широким диапазоном
входного напряжения: 7–36 В
— Возможно последовательное подключение к видеокамере с разъемом V-Lock при
подключении АКБ к передатчику. Один
АКБ при таком подключении обеспечивает
питанием как видеокамеру, так и видеопередатчик
• Устройство позволяет менять АКБ без выключения устройства. Устройство автоматически вводит резервное питание от адаптера питания при отключении АКБ, либо
при обратной ситуации, вводит питание от
АКБ при отключении адаптера питания
• Устройство не заряжает АКБ при подключении адаптера питания
• Обеспечивает подключение с системе
Tally
• Обеспечивает обратную связь с оператором

Услуги сети раздачи CDN
Наша компания, обладая собственной распределенной сетью раздачи видеопотоков
(CDN — Content Delivery Network), предлагает услуги CDN-сети.

Наши CDN-сервисы позволяют осуществлять
• быструю отказоустойчивую раздачу видео • параллельное вещание на несколько реширокой аудитории интернет-зрителей на
сурсов: например, на веб-сайт и в социальлюбых устройствах и платформах (размер
ные сети
аудитории определяется вычислительной • управление доступом к видео — открытый
мощностью сети раздачи)
доступ, доступ по паролю или платный
• адаптивное вещание (качестве видео
доступ по билету или подписке
подстраивается под скорость соединения • осуществление записи видеосигнала, его
пользователя)
хранение на сервере и просмотр через
• статистика просмотров видео
браузер

Наши преимущества

Безлимитные
тарифы

Управление через
веб-интерфейс

Техническая
поддержка

Адаптация сервиса
под ваши нужды

Предлагаем низкие цены на программные продукты Wowza, консультации и техподдержку.
Программно-аппаратные серверы видеовещания на базе Wowza позволяют:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР WOWZA
MEDIA SYSTEMS
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• организовывать собственную сеть раздачи
CDN
• раздавать видеопотоки на конечные пользовательские устройства осуществлять
автоматическое транскодирование видеопотоков в различных качествах и вывод
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качества видеопотока, соответствующего
скорости соединения пользователя
• осуществлять параллельное вещание на
сайт и в соцсети
• мониторить статистику просмотра пользователей
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Видеохостинг
Наша компания имеет ряд серверов для хранения и репликации данных. Мы можем разместить у себя терабайты вашего контента.
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Вы сможете управлять им, а пользователи —
просматривать через веб-браузер на всех
поддерживаемых платформах и устройствах.

Стабильность
при высокой нагрузке

Высокое качество
видео

Управление
авторизованным доступом

Тысячи онлайн-зрителей
увидят вашу трансляцию без
задержек и перебоев

Храним и показываем
контент в высоком качестве
HD, FullHD и выше

Возможность управлять
правами доступа
к видеоконтенту

Адаптивное
вещание

Сервис
«видео по запросу»

Система монетизации
видео Videoticket

Нет проблем
с просмотром — качество
видеопотока автоматически
подстраивается под
скорость канала

Позволяет не только
доставлять пользователям
видео из архива по запросу,
но также и взимать плату
за просмотр

Возможность
организации платного
просмотра собственных
видеоматериалов

Системы удаленного
управления медиаэкранами Digital Signage
Digital Signage (DS) — это визуализация динамического рекламно-информационного контента на программно-аппаратном комплексе
в публичных местах. Главная задача этой технологии — донести информацию до целевой
аудитории. DS обычно строится из централь-

ной серверной части с единым комплексом
управления, коммутации видеопотоков, профессиональных медиаплееров и конечных
устройств отображения (видеостены, проекционные системы, видеостойки, дисплеи
Indoor TV).

Digital Signage — эффективный инструмент маркетинга
Хорошая реклама — залог успеха бизнеса, от
продажи бытовых товаров до производства

специального оборудования, предложения услуг или организации мероприятий.

Digital Signage обладает преимуществами по сравнению с традиционными статическими
средствами:
• максимально привлекающий внимание,
постоянно меняющийся контент
• свободная замена содержания (с бегущей
строки на видеоролик и др.)
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• возможность дистанционного управления
• способность адаптироваться к любой целевой аудитории
• быстрая окупаемость вложений
29

Где используется Digital Signage
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Ритейл

Реклама

Образование

Гостиницы и отели

информирование
о продукции
и акциях

отображение
рекламных роликов
по графику

расписание,
учебные
программы

информирование
об услугах отеля,
экскурсиях

Общественное
питание

Банки
и корпорации

Общественный
транспорт

Муниципальные
учреждения

информация
о блюдах,
спецпредложениях,
мероприятиях

маркетинговая,
имиджевая,
полезная
информация

в качестве карт,
указателей
и маршрутов,
реклама

оперативное
информирование
населения

Digital Signage решение от MMVS
Компания MMVS разработала бюджетное
Digital Signage решение для управления
и синхронизации контентом на мультимедий-

ных поверхностях (экраны и дисплеи, инфокиоски, проекционные системы, видеостены,
видеовитрины).

Функции и возможности решения:

1

Централизованное управление
контентом на всех экранах
Digital Signage сети

2

Управление расписанием показа
контента

3

Контроль работоспособности
системы
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4

До 50 устройств в базовой
комплектации

5

Поддерживаемые категории
контента:
— видео
— изображения
— веб-страницы
— потоковое видео
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Плеер DS Player Basic

Особенности
плеера

1
Компактность и низкое
энергопотребление

2
Формирование play-листов
для групп устройств

3
Не требует настройки
при каждом включении

4
Простота установки
и подключения
к монитору или TV

5
Возможность отображения
различного контента —
видео, фото, веб

6
Возможность расширения
функциональности за счет
обновлений
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ЦП
Видеокарта
ОЗУ
Сетевой интерфейс
Видеовыход
Поддержка вывода
звука через HDMI
Питание
Кнопки
LED
Элементы
управления

ARM
600 MHz
Supports OpenGL ES 2.0
512 MB DDR3 (shared with GPU)
10/100 Ethernet RJ45
HDMI
Есть
5V => 1А
Кнопка включения
Power led & Status led
Первоначальная настройка
производится через консоль
управления посредством ввода
команд с клавиатуры (USB)
• Подключение к проводной сети
Ethernet
• Питание по USB

Сервер управления MMVS DS ControlUnit

Облачный
сервис MMVS
Cloud DS

Аппаратный комплекс централизованного
управления сетью Digital Signage
Объем дискового
пространства для видео
Выходы на монитор

от 1 TB
VGA (D-Sub),
HDMI (опционально)

Разъемы

USB

Сеть

Ethernet 1000/100/10 Мбит/c

Вес

14 кг

Требования
к электропитанию

220 В 50 Гц

Потребляемая
мощность

650 Вт в пиковой нагрузке

Рабочая температура
Габариты

От 5 °C до 40 °C
483 x 44,4 x 600 мм (Ш x В x Г)

Декодирование

MPEG1, MPEG2, H264

Пример:
• Система оперативного видео-информирования в сети подразделений организации
• Трансляция собственного
онлайн-телевидения на экранах
в сети подразделений организации
(количество экранов приема не
ограничено)
Возможности:
• Управление расписанием показа
контента
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• Централизованное управление
контентом на всех экранах сети
• Трансляция на экраны следующих
категорий контента: видео, изображения, веб-страницы, потоковое
видео
Оборудование:
• Сервер управления MMVS DS
Server — 1шт.
• Приставка-плеер MMVS DS Player —
1 шт. к каждому экрану
• Плазменные панели — в случае
необходимости

Удаленное управление медиа-экранами, подключенными к Интернету через
web-интерфейс . Не требует приобретения собственного cервера управления.

1
Загрузка видеоконтента
на сервер управления

2
Автозагрузка материалов
на Digital Signage-плееры
для локального
воспроизведения

3
Полный мониторинг
за всеми DS-плеерами

4
Формирование play-листов
для групп устройств,
автономная работа

5
Профессиональные
стандарты видео высокой
четкости: Full HD
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Наши координаты
mmvs.ru
+7 (800) 200-1231
многоканальный (бесплатный вызов для регионов РФ)
Электронная почта:
По общим вопросам

info@mmvs.ru

Для корпоративных клиентов

ceo@mmvs.ru

По вопросам оборудования

coo@mmvs.ru

По вопросам сотрудничества

marketing@mmvs.ru

