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ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для многих людей во всём мире религия играет важную роль в повседневной жизни и самоидентификации.
Кроме того, считается, что она определяет то, как люди относятся к основным вопросам, связанным с их
жизнью и судьбой. Религия имеет большое значение в территориальных общинах, поскольку люди могут
напрямую взаимодействовать с местным священником, а отношения между людьми, проживающими в
данной местности, укрепляются.

ПРОБЛЕМА
Во многих странах мира люди живут в условиях карантина. Поэтому все здания церквей закрыты, и
люди не могут собираться и общаться в своих приходах. Сейчас, когда вера важна как никогда, многим
верующим стоит большого труда отказаться от привычки встречаться с родственниками, друзьями
и единомышленниками в храме. Однако технологии могут помочь в этой ситуации, путём создания
виртуальных мостов между священниками и прихожанами. Видеокамеры и простые ноутбуки легко
доступны; однако, чтобы перенести богослужение в виртуальное пространство и в дома прихожан, не
хватает ключевого компонента – надёжного и простого в развёртывании подключения к Интернету.

РЕШЕНИЕ
Как видно из топологии, решение предусматривает прямую трансляцию богослужений из церквей. В составе
решения – оборудование, требующее минимального вмешательства человека: камера, устройство для
соединения HDMI с USB, ноутбук и один из наших профессиональных сотовых маршрутизаторов RUTX09.
Большинство цифровых зеркальных камер могут обеспечить отличное качество передачи видео. Однако,
они не предназначены для работы в качестве устройства потокового вещания. С приспособлением для
соединения HDMI с USB, ноутбук распознаёт камеру как веб-камеру, что позволяет передавать потоковое
видео даже в качестве 4K.
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RUTX09 был выбран для данного решения благодаря очень мощному модулю сотовой связи 4G LTE CAT
6, который может обеспечить надёжное соединение со скоростью до 300 Мбит/с. Кроме того, у вас есть
возможность установить маршрутизатор в местах с наилучшим сигналом сотовой сети, и подключиться к
ноутбуку с помощью двухдиапазонного WiFi. Функция двойной SIM-карты с возможностью автоматического
перехода на другой ресурс при сбое позволяет использовать связь между двумя операторами мобильной
связи для поддержания потокового видео в случае потери сигнала. Не менее важным в этом решении является
возможность подключения по принципу «подключи и работай», при этом RUTX09 в сочетании с системой
удалённого управления RMS позволяет дистанционно настраивать один или несколько маршрутизаторов
и просто отправлять их в разные места. Даже люди без технических знаний не будут испытывать проблем с
подключением к сети сотовой связи с помощью RUTX09.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Производительность – RUTX09 с модулем сотовой связи LTE CAT 6 обеспечивает скорость до 300 Мбит/с.
• Функциональность – 2 слота для SIM-карт, обеспечивают свободу выбора операторов мобильной связи в
разных регионах.
• Прямые трансляции – минимизирует социальное дистанцирование и даёт возможность связаться с
местными религиозными лидерами.
• Простота управления – система удалённого управления RMS позволяет успешно загружать прошивки или
изменять настройки в одном окне даже в случае очень большого парка маршрутизаторов

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
Обладая высокой пропускной способностью до 300 Мбит/с, маршрутизатор RUTX09 оснащён 2 слотами
для SIM-карт. Он мощный, но в то же время простой в установке и способен обеспечить высокую скорость
передачи данных по сотовым сетям. Маршрутизатор совместим с системой удалённого управления
Teltonika RMS, что позволяет легко осуществлять дистанционное управление и мониторинг всех устройств
Teltonika Networks.
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