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ОБОРУДОВАНИЕ НОВИНКИ 

В сложившихся условиях каналы ад-
министрируемых сетей ШПД, предо-
ставляющих последнюю милю, также 

оказываются загруженными «тяжелым» ви-
деотрафиком, но все доходы от видеоуслуг 
получают владельцы интернет-порталов. 
Кроме того, для операторов мультисервис-
ных сетй развитие ОТТ представляет допол-
нительную угрозу — интернет оттягивает 
абонентов от их собственных сервисов.

 В ответ на это в последнее время по-
является множество решений для интегра-
ции ОТТ-услуг в администрируемые сети. 
Их задача — дать возможность оператору 
конт-ролировать и монетизировать по-
лучение OTT-видеоуслуг через его сеть и 
сделать для абонентов такой способ по-
лучения услуг предпочтительным. Однако 
имеющиеся на рынке решения охватывают 
только некоторые части этой многогранной 
задачи. Система Videoscape предназначена 
решить ее в полном объеме, то есть по-
зволить передавать видео из любых источ-
ников на любые устройства в удобной для 
абонентов форме, а также монетизировать 
эту передачу. 

 Абонентскими устройствами могут быть 
приставки (STB), цифровые телевизоры, ме-
диацентры, ПК, планшетники, наладонники 
и разные виды смартфонов. Cистема должна 
давать возможность адаптировать передачу 
видео для каждого из них, то есть подобрать 

Videoscape от Cisco расширяет 
возможности операторов

правильное разрешение, при необходимо-
сти — поменять вид компрессии, закрыть 
поток правильно выбранной системой DRM 
и отправить его адресату через соответ-
ствующую транспортную платформу. 

Разумеется, каждому оператору потре-
буется ограниченный набор функций, но он 
должен иметь возможность произвольного 
выбора. Какие-то интернет-услуги оператор 
может включить в свой портал. В этом случае 
они появятся в интерфейсе пользователя в 
виде виджетов или другой форме. Прочие 
могут быть запрошены непосредственно на 
сайт интернет-портала. Если оператор до-
говаривается с порталами о ретрансляции 
их видеоуслуг на коммерческой основе, 
система должна обеспечить возможность 
авторизации и учета услуг.

Videoscape состоит из нескольких круп-
ных модулей. Один из них — MediaSuite, 
выполняет все функции по загрузке и 
стримингу контента, а также его защите. Он 
включает различные кодеры, транскодеры, 
транспортные платформы и системы DRM. 
Этот модуль использует уже готовые ком-
поненты, соединяя их вместе. Существуют 
также и все сетевые решения, необходимые 
для доставки контента. А вот клиенты, уста-
навливаемые на абонентское оборудование, 
требуют специальной разработки. В настоя-
щее время выпущены только IP-приставки 
с поддержкой Videoscape, но затем должны 

появиться клиенты и для других устройств. 
При разработке клиентской части приходит-
ся еще решать задачу разделения функций 
между головным и абонентским оборудо-
ванием. Чем больше функций выполняется 
у абонента, тем быстрее и проще он по-
лучает услуги и меньше загружаются сеть и 
ресурсы ГС. С другой стороны, поднимается 
стоимость абонентских устройств. Опера-
торы могут предпочитать разные варианты 
разделения нагрузки между ГС и клиентом. 
Следует также отметить, что возможности 
произвольного выбора передающих плат-
форм и абонентских устройств могут быть 
ограничены требованиями правообладате-
лей в отношении защиты контента. 

 Центральной частью Videoscape можно 
считать модуль Conductor, в задачи которо-
го входит координация работы всех компо-
нентов платформы — адаптация поддержи-
ваемых протоколов передачи, установление 
сессий обмена данными и служебными со-
общениями и т.д. Модуль еще в разработке, 
то есть реализация этого масштабного за-
мысла пока на первом этапе. Тем не менее, 
по словам Пребена Шака, Videoscape уже 
сейчас вызывает у мультисервисных опера-
торов массовый интерес. Первое примене-
ние платформы ожидается в IPTV сети AT&T. 
Этот оператор хочет расширить спектр 
устройств, на которые абоненты смогут 
принимать его услуги. 

 

В январе на выставке CES 2011 в Лос-Анджелесе компания Cisco представила свою новую 
платформу Videoscape, а в феврале директор Cisco по развитию видеоуслуг Пребен Шак 
показал эту систему в Москве. Необходимость этой разработки была вызвана распро-
странением открытых и корпоративных технологий, доставки видео по интернет-сетям, а 
также стремительным ростом объемов видеотрафика, передаваемого через интернет. 
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