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8210 - HDMI стример 
HDMI Streamer предназначен для небольших и средних проектов. 
Представляет собой кодер видео/аудио высокой четкости, который позволяет легко подключить 
источник через HDMI к (локальной) сети и / или Интернету. 
Это дает конечному пользователю возможность просматривать видео в реальном времени на 
любом устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке или телевизоре. Конечный пользователь 
может просто перейти на выделенную веб-страницу или потоковую службу. Нет необходимости 
устанавливать мобильное приложение или дополнительное программное обеспечение, 
устройство работает в любом веб-браузере. 
Трансляция локального видео с камер видеонаблюдения, на цифровые вывески, рекламные 
объявления, информационный канал, создание собственной локальной трансляции и т. д.), а 
также для потоковой передачи для прямой трансляции (например,  в Facebook Live, YouTube Live, 
Ustream, Wowza и т. д.). 

 

 
Особенности: 

 
• Подключение источника через HDMI с помощью встроенной веб-страницы (одноадресная 

передача HLS) 
• Многоадресная передача с источника через HDMI для приложения IPTV (UDP multicast) 
• Возможность трансляции прямого эфира на онлайн-платформу (RTMP) 
• HDMI loop-through для одновременного просмотра на местном ТВ 
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Технические характеристики: 
 

Вход - 1 x HDMI 

Выходы - 1x IP Ethernet RJ-45 (for streaming+WebGUI) 
1 x HDMI через петлю 

HDMI вход (параметры) - 

Разрешение видео: 576i до 1080p 
Видео кодек : H264/AVC 
Видео bitrate Encoding: from 1 Mbps до 

30Mbps 
Аудио кодек : AAC 
Aудио bitrate Encoding 32 -192 Kbps 

Скорость передачи 
потока Мбит/c 10/100 

Инкапсуляция Ethernet 
OTT - HLS (Apple HTTP Live Streaming) (unicast) 

Ethernet multicasting - 
Формат на выходе UDP multicast (требуется 

внешнее оборудование с поддержкой IGMP 
Snooping) 

Кол-во пользователей 
(одновременных) - 

до 30 
(в зависимости от битрейта и сетевой 

инфраструктуры) 
Разрешение на выходе - до 1080p60 

Параметры для 
воспроизведения   

All HTML 5 browsers on 
Android/iPhone/Mac/PC/SmartTV/… 

Нет необходимости устанавливать 
мобильное приложение или дополнительное 
программное обеспечение 

Конфигурирование - Network/login/input encoder settings/output 
multicast settings 

Потребляемая мощность Вт 5 

Рабочая температура °C от 0 до +50 (только для внутреннего 
использования) 

Габариты мм 155 x 120 x 50 
Вес кг 0.6 

 
 
Информация для заказа: 
 
Модель Описание 

8210 
HDMI стример (1 вх HDMI, 1вых. IP Ethernet RJ-45 
(streaming+WebGUI) и 
1 выход HDMI проходной 
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Типовая схема включения 
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