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*Расширенное преобразование медиа M7LIVE — это флэш-медиасервер, разработанный для сетевых камер Microseven
и предназначенный для преобразования потокового видеоконтента и записей в целом. Основное преимущество сервера
заключается в том, что он преобразует медиапотоки H.264 в формат Flash, который легко обрабатывается
большинством современных браузеров. M7LIVE был разработан для организаций разного размера — независимо от
того, являетесь ли вы владельцем малого бизнеса или хостинг-провайдером, продукт, тем не менее, обеспечит
поддержку для ваших нужд. Ваши клиенты могут получить доступ к вашей веб-камере за считанные минуты без
необходимости выполнять сложные настройки. Процесс потоковой передачи интегрирован в единый рабочий процесс,
что означает, что традиционный подход с использованием нескольких кодировщиков и серверов для потоковой
передачи богатого контента больше не нужен. Медиаконверсия выполняется на месте с немедленными результатами.
Для такого сложного медиа-сервера M7LIVE предлагает простой процесс установки, который автоматически назначает
порты для серверов RTMP и M7LIVE, завершая развертывание менее чем за минуту. Чтобы запустить его, просто
запустите EXE-файл в папке установки, который в основном запустит сервер, позволяя вам просматривать детали
подключения по мере его выполнения. Весь процесс заканчивается отображением IP-адреса и портов, которые можно
использовать для потоковой передачи, которые вы также можете сделать доступными для своих клиентов для доступа к
вашим потокам. Отчет также включает сведения о том, был ли сервер запущен успешно или произошел сбой. В целом,
M7LIVE обеспечивает удобный подход к потоковой передаче мультимедиа, встраивая все, что необходимо для
упрощения точки доступа к контенту, которым вы хотите поделиться через Интернет. * Просмотр самого последнего
видео в любом плеере Для просмотра потока можно использовать любой проигрыватель, поддерживаемый Flash Player. *
Просмотр самого последнего видео в любом плеере Для просмотра потока можно использовать любой проигрыватель,
поддерживаемый Flash Player. *Поддерживаемые входы M7LIVE поддерживает самые распространенные камеры,
доступные на рынке, а также камеры, устанавливаемые на ноутбуки (с использованием USB). *Поддерживаемые входы
M7LIVE поддерживает самые распространенные камеры, доступные на рынке, а также камеры, устанавливаемые на
ноутбуки (с использованием USB). *Видео выход M7LIVE поддерживает как H.264, так и MJPEG для потоковой
передачи и записи. *Видео выход M7LIVE поддерживает как H.264, так и MJPEG для потоковой передачи и записи.
*Захватывать M7LIVE
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