
69

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Elecard представила CodecWorks Encoder
На стенде компании Elecard посетители CSTB-2017 

имели возможность познакомиться с новым продуктом 
CodecWorks Encoder, представляющим собой программ-
ный энкодер потокового видео форматов MPEG-2,  
H.264/AVC и H.265/HEVC. Решение можно использовать 
для формирования IPTV/OTT/CDN-услуг, интегрировав 
его в состав действующей головной станции стандарта 
DVB-S/C/T, для построения или апгрейда систем видеона-
блюдения, организации видеоконференций и любой иной 
задачи, требующей обработки видео в режиме реального 
времени.

 Энкодер построен на базе высокопроизводительной 
серверной платформы в корпусе высотой 1U. Он позволя-
ет кодировать до 10 каналов HEVC  
Full HD, до 104 каналов AVC Full HD,  
до 376 каналов AVC SD, до 125 каналов 
MPEG-2 Full HD и до 333 каналов MPEG-2 SD.

Помимо этого, CodecWorks Encoder 
имеет конфигуратор, позволяющий 
создавать кодирующие комплексы для 
широкого круга задач, умеет накла-
дывать на видео логотипы и текущее 
время, способен циклически записывать 
контент для его последующего архив-
ного хранения, имеет возможность 
резервирования источника сигнала, а также позволяет 
организовать централизованное управление несколькими 
кодирующими серверами.

Входы и выходы энкодера представлены парными 
Ethernet-, SDI-, HD-SDI-, DVB-ASI-, HDMI- и аналоговыми 
интерфейсами. На вход можно подавать видео формата 
HEVC/H.265, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4, некомпрессиро-
ванное видео (RGB, YV12, YUY2) разрешением до 4К, пере-
даваемое по протоколам MPEG-2 TS, UDP/RTP, Elementary 
Stream (Annex B Type II), HLS. На выходе можно сфор-
мировать потоки в форматах HEVC/H.265 (Main, Main 10, 
разрешением до 4K), AVC/H.264 (Baseline, Main, High  

и 4:2:2, все уровни, до 4K), MPEG-2 (Simple, Main, High  
и 4:2:2, все уровни, разрешением до 8K).

Помимо кодирования, CodecWorks Encoder позволяет 
предварительно обрабатывать видео- и аудиосигнал.  
В частности, возможна коррекция уровней аудиосигна-
лов, изменение частоты дискретизации звука, кадриро-
вание видео, конвертирование чересстрочной развертки 
в прогрессивную, цветовая коррекция, шумоподавление, 
изменение размерности и частоты кадров.

Функции управления представлены возможностью 
настройки параметров устройств захвата изображения, 
мультиплексирования и характеристик транспортного пото-
ка, предварительной обработки и кодирования. Управление 

и мониторинг работы энкодера возможны как через HTTP-  
и SNMP-протоколы, так и при помощи командной строки.

В число поддерживаемых плат ввода/вывода вошли: 
AJA KONA LHe, Blackmagic (Intensity Pro, Ultra Studio SDI), 
Dektec (DTA-2160, 105, 107, 111, 112, 115, 145, 160, 2111, 
2136, 2137, 2144, 2145, 2160), Elecard HD Access, SoftLab 
Forward (FD422, FD322), StreamLabs (MS2/4, MH4LM, 
MS416), TBS с интерфейсами IP, SDI, HD-SDI, ASI, HDMI  
и Composite, Mine Technology (4 1080p/60 Гц HDMI 
Capture Card: MINEHD400). В качестве операционной 
системы в энкодере может быть установлена Windows 7, 
8, 8.1, 10 (32/64 бит) или Windows Server 2012. 
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Новая 4К приставка от Infomir

  ОТТ-СЕРВИСЫ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Новый MAG от Infomir

Три модуля Appear TV

Компания Appear TV выпустила три новых модуля для соб-
ственных аппаратных видеоплатформ X10 и X20, позиционируе-
мых как переходные SDI/IP-решения для вещательных компаний, 
производителей и дистрибьюторов контента.

Новые процессинговые модули позволяют удовлетворить 
самые специфические пользовательские требования, оборудо-
ваны высокоскоростной IP-картой, позволяющей передавать как 
сжатое, так и несжатое видео, SDI-картой высокой плотности и 
модулем скремблера, необходимым для безопасной доставки 
контента. В ближайшем будущем производитель планирует доба-
вить дополнительные функции, в частности поддержку сжатия в 
форматах TICO, JPEG2000 и HEVC 10 бит 4:2:2.

IP-карта оборудована сдвоенным 10-гигабитным ин-
терфейсом с функцией резервирования, имеет одно- и 
двунаправленные порты, конфигурируемые с помощью 
графического пользовательского интерфейса. Они позволяют 
производить бесшовное переключение между входными 
сигналами, а также клонировать выходные потоки. Карта SDI 
оснащена восемью 3G-видеоинтерфейсами, каждый из кото-
рых поддерживает один поток видео разрешением  

1080p/60 Гц и имеет возможность аппаратного конвертиро-
вания сигналов из SDI в IP и обратно в соответствии с SMPTE 
2022/6 и 2022/7. Карта позволяет скремблировать до 2 тыс. 
сервисов с суммарным битрейтом 6 Гбит/с, имеет поддержку 
DVB-CSA- и AES-шифрования с выделенным интерфейсом 
Simulcrypt к CA-серверам.

Помимо функций процессинга, платформы могут выступать  
в роли видеофайрволов, которые дают операторам возможность 
обеспечивать полную безопасность передачи данных между 
головными станциями или серверными, даже если они связаны 
между собой через публичные IP-каналы. Все IP-порты могут 
быть сконфигурированы однонаправленными или двунаправ-
ленными, в зависимости от того, какой тип трафика разрешен для 
передачи через конкретный порт. Платформы X10 и X20 имеют 
возможность аутентификации пользователей и гибкой конфи-
гурации их доступа к управлению основным функционалом 
устройств.

«Традиционная модель видеопроизводства смещается. Эпо-
ха SDI-инфраструктуры плавно подходит к концу и постепен-
но замещается IP-инфраструктурой, способной обрабатывать 
сжатое и несжатое видео высокого качества. Платформы X10 
и X20 идеально подходят для подсоединения устаревшей 
SDI-сети к новой IP-инфраструктуре с высокой пропускной 
способностью. Комбинирование платформ X10 и X20 c суще-
ствующими платформами XC5000 и XC5100 позволяет орга-
низовать законченное решение для доставки видеоконтента 
от производителя к конечным пользователям», — заявил 
генеральный директор Appear TV Карл Уолтер (Carl Walter). 

Подготовил Константин Прокопенко
Ваши предложения и вопросы присылайте на адрес  

k.prokopenko@telesputnik.ru

Компания Infomir в рамках прошедшей  
в Москве выставки CSTB-2017 традиционно 
представила свои новейшие разработки, 
самой заметной из которых стала первая 
4K-приставка MAG410. Новый продукт 
позиционируется как надежное и проверен-
ное временем решение хорошо известной 
линейки MAG, ориентированное как на 
провайдеров IPTV/OTT-телевидения, так  
и на обычных пользователей, желающих 
смотреть премиальный 4К-контент.

Приставка MAG410 построена на базе 
четырехъядерного процессора Cortex-A53 
с частотой 2 ГГц, имеет 2 Гб оперативной 
и 8 Гб постоянной памяти. Работает под 
управлением ОС Android 6.0 и поддержи-
вает высокоэффективный формат сжатия HEVC, что позволяет 
ей принимать и декодировать контент в формате 4К с частотой 
кадров 60 Гц даже при достаточно невысокой пропускной 
способности сети. Также «на борту» присутствуют два USB-разъ-
ема, один интерфейс HDMI 1.4a с поддержкой 3DTV, оптический 

выход S/PDIF, аналоговый 3,5-мм разъем и слот под установку 
SD-карты. Подключение приставки к Интернету возможно 
как по Ethernet-соединению, так и посредством встроенного 
Wi-Fi-модуля, поддерживающего стандарты b/g/n.

В продаже MAG410 должен появиться во втором квартале 
2017 года.
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