Введение

Сервис webra.tv

1. Ретрансляция ТВ-канала
Описание: без изменений в технологической базе вещание эфира дополняется интернет-вещанием.

В связи с интенсивным развитием IT-технологий и особым
вниманием Президента Российской Федерации к интернетсфере происходит перераспределение интересов аудитории в способах получения информации.

Разовые затраты: автономный кодировщик – 20 000р.

Появляются новые цифровые методы доставки медиаданных до потребителей. На государственном уровне принимаются программы по использованию новых технологий
(видеонаблюдение, электронное правительство). Постепенно традиционные СМИ (тв, радио, газеты) уступают место сети интернет.

2. Видеотрансляция радиостанции
Описание: трансляция объединяет аудио-сигнал с
пульта радиоэфира и видео с камеры, направленной на
диджеев или гостей канала, находящихся в студии.
Разовые затраты: сетевая видеокамера – 25 000р.

Учитывая вышесказанное, компанией ЗАО «Вебра» был
создан профессиональный сервис для организации многопоточного медиавещания в сеть интернет – webra.tv.

3. Трансляция мероприятий
Описание: концерты, спортивные матчи, лекции, конференции, обзорные панорамы – любой предмет вашей деятельности поддается видеосъемке.

Компания обладает многолетним опытом в работе с
потоковым видео и передачей данных. Один из самых
заметных проектов компании - «Живой Красноярск», сайт
www.krasmix.ru - интернет-сервис по работе с
видеоданными (красноярский телевизор, дорожное
видеонаблюдение в городе), а также организация
публичных точек доступа к Wi-Fi.

Разовые затраты:
Вариант 1: сетевая видеокамера – 25 000р.
Камера может быть смонтирована в труднодоступном
месте для получения наилучшего вида.
Вариант 2: автономный кодировщик – 20 000р.
Для совместной работы с собственной аналоговой видеокамерой или ПТС.

Преимущества интернет-вещания
не требуется
практически, «планета Земля»
компьютеры, ноутбуки,
Устройства приема
мобильные телефоны
дом, офис,
Место
воспроизведения открытая местность
Оборудование для от бытового до цифрового
профессионального
трансляции
трансляции из любой точки
Место вещания
с доступом к интернет
интеграция с сайтом компании
Интерактивность
Статистика
учет каждого просмотра
просмотров

Варианты использования webra.tv

Лицензирование
Зона покрытия

Использование сервиса webra.tv выгодно потому что:
минимальны затраты на связь — Заказчик транслирует только один поток данных;
количество зрителей не влияет на работоспособность сайта Заказчика;
не требуется персонал по разработке и сопровождению программного обеспечения.

4. Мобильная трансляция
Описание: если место съемки каждый раз меняется
или отсутствует проводной доступ к интернет, применяется мобильный комплект: ноутбук, видеокамера
(бытовая или профессиональная), беспроводной доступ к интернет (wi-fi, 3G/UMTS).
5. Ретрансляция видеоархива
Описание: компании, обладающие цифровым архивом видеозаписей, могут организовать на своём сайте
медиавещание с помощью существующего компьютера и бесплатного программного обеспечения.
Разовые затраты: отсутствуют.

Прейскурант
Все тарифные планы предполагают ежемесячную абонентскую плату за пользование услугой.
Тарифный план: Разминка
3000 руб/мес
Стоимость
Одновременных просмотров не более 10
PAL CIF (352x288)
Формат изображения
Тарифный план: Старт
6000 руб/мес
Стоимость
Одновременных просмотров не более 10
PAL D1 (720x576)
Формат изображения
Тарифный план: Спурт
15 000 руб/мес
Стоимость
Одновременных просмотров не более 100
PAL CIF (352x288)
Формат изображения
Тарифный план: Форсаж
30 000 руб/мес
Стоимость
Одновременных просмотров не более 100
PAL D1 (720x576)
Формат изображения
дополнительная услуга:
Ретрансляция медиапотока с неограниченным кол-вом
просмотров для красноярцев (с использованием RED-IX,
ранее www.krs-ix.ru), для тарифных планов:
- разминка, спурт – 5000 руб/мес,
- старт, форсаж – 10000 руб/мес.
Подключение к услуге - бесплатное.
Стоимость услуг НДС не облагается.
Минимальный срок заказа - один месяц.

Примеры трансляций
Заказчик
ООО «СК «СибЛидер»
РПК «Голд-Продакшн»

Трансляция
Постоянная трансляция строительства комплекса комфортного проживания Фрегат [NEO]
Постоянная ретрансляция канала
«ТВ Центр - Красноярск»
Матч баскетбольного клуба
«Енисей»

Чемпионат и Первенство
Министерство по туризму России по кикбоксингу
и спорту Красноярского
Турниры по вольной борьбе
«Гран-при «Иван Ярыгин»
Кубок мира по вольной и
женской борьбе
Театр оперы и балета

Группа компаний MixMax

Опера Чайковского
«Пиковая дама»
Финал конкурса
«Миссис-2009»
Выставки животных
«ЗооСибирь»

Фонд развития технических видов спорта

Абсолютная Drag-Bitva в середине России

Клуб любителей
кошек «Элита Сибири»

Выставки «ЗооМир»

Федерация авто ориенти- Ралли-ориентирование
«Железный ТАБУН Сибири»
рования «АвтоОр»
ЗАО «Интертакс»

Наблюдение за уровнем
Енисея под Коммунальным
мостом г. Красноярска

Медиавещание
в сеть Интернет

Контакты
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©2015 ООО «ВебраТВ»

