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Одной из самых перспективных и по-
пулярных технологий последних лет, 
помогающих в решении этой задачи, 
является технология Over The Top (OTT).

Очевидно, что традиционные або-
ненты в зоне покрытия операторов уже 
обеспечены вещательными услугами 
и значительного увеличения их коли-
чества не ожидается. Прорыв возмо-
жен только с использованием новых 
технологий.

OTT же позволяет решить две 
задачи — расширить круг абонентов 
и увеличить зону обслуживания.

Задача расширения круга пользова-
телей достигается за счет привлечения 
мобильных абонентов, пользующихся 
смартфонами и планшетами различных 
форматов и типов. Сегодня это самая 
молодая и бурно растущая группа.

В OTT используется технология HLS 
(Http Live Streaming), которая может 
распределяться в любых сетях переда-
чи данных, включая Интернет. Поэтому  

зона обслуживания расширяется 
практически неограниченно — до зон 
покрытия провайдеров сетей передачи 
данных. Передача может осуществлять-
ся даже между странами и континента-
ми, что создает дешевую альтернативу 
спутниковым системам вещания.

Но практическое внедрение техно-
логии OTT сдерживается сложностью 
оборудования, необходимого для ее 
реализации.

В структуре организации OTT-веща-
ния кабельный оператор или провайдер 
контента на своей головной станции 
формирует цифровой транспортный по-
ток, содержащий вещательные сервисы. 
Этот транспортный поток затем поступа-
ет на мультибитрейт-транскодер (MBR), 
который транскодирует видео- и аудио-
сигналы и формирует из них множество 
потоков (профилей) с разными бит-
рейтами, адаптированными под разные 
типы мобильных устройств. Затем упа-
ковщик преобразует эти потоки в набор 

фрагментов (чанков), которые исполь-
зуются при OTT-трансляции. Последний 
узел системы OTT-вещания — это  
OTT-сервер, который через сеть переда-
чи данных получает запросы абонентов 
и формирует для каждого из них свои 
потоки, соответствующие типу и ре-
жиму работы абонентского устрой-
ства. В качестве сети OTT-трансляции 
может использоваться Интернет. Набор 
устройств, состоящий из MBR-транско-
дера, упаковщика и OTT-сервера, 
представляет собой головную станцию 
OTT-вещания.

Чтобы упростить операторам вход 
на OTT-рынок, компания WISI начала 
выпуск нового комплексного продукта, 
который получил название Multiscreen 
Launch Platform (начальная платформа 
для мультиэкранного вещания). Это 
компактная профессиональная головная 
станция OTT-вещания, которая содержит 
все перечисленные узлы и выполнена 
в едином корпусе (19", 1 U).

OTT для профессионалов 
от WISI 
Современные кабельные операторы находятся в непрерывном поиске  
решений, которые обеспечат дальнейшее развитие их бизнеса. Ведь если 
оператор не будет развивать бизнес, его быстро опередят конкуренты 
и он рискует оказаться за бортом.

Вячеслав Чулков, технический эксперт WISI

Структурная схема организации OTT-вещания 
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Несмотря на небольшие размеры, 
устройство позволяет организо-
вать трансляцию до 12 HD-каналов 
с четырьмя профилями каждый или 
до 24 SD-каналов с двумя профилями 
каждый. Станция может обслуживать 
до 500 абонентов одновременно, 
подавая каждому из них свой поток 
с битрейтом до 4 Мбит/с.

Управление устройством осуще-
ствляется через встроенный веб-ин-
терфейс. Настройка и конфигурирова-
ние производятся с использованием 
встроенной мощной специализирован-
ной системы VidiOS™ с возможностями 
анализа, логгирования, записи и отобра-
жения видеопотоков. Платформу можно 
дополнить, установив блок группового 
видеоконтроля AllSeeing Eye INCA 5420.

Области применения такой платфор-
мы весьма обширны:
• Замена спутниковых систем достав-

ки видеосигналов.
• OTT-вещание в общественных 

зданиях:
 – больницах;
 – отелях;
 – общежитиях.

• Тестирование OTT-технологии перед 
принятием решений о ее внедрении 
и др.

Платформа уже доступна для заказов.

Кроме использования OTT-техноло-
гии для трансляции видео абонентам, 
операторов может заинтересовать 
и ее профессиональное применение 
для надежной доставки ТВ-программ 
на удаленные головные станции. 
Операторы, например, могут полу-
чать телеканалы от производителей 
контента, расположенных даже  
на другом континенте, используя 

дешевый интернет-канал вместо доро-
гого спутникового.

Благодаря своим особенностям, 
OTT-технология позволяет достав-
лять безошибочный цифровой поток 
на большие расстояния без необ-
ходимости арендовать выделенный 
цифровой канал с высоким QoS 
или спутниковые линии связи. Для 
OTT-доставки можно использовать 

стандартное интернет-подключение, 
предоставляемое любым оператором 
связи. Но для реализации такой линии 
доставки контента требуется профес-
сиональный OTT-HLS-приемник.

Чем же отличается профессиональ-
ный OTT-HLS-приемник от абонент-
ского решения?

Во-первых, он должен обеспечи-
вать надежную круглосуточную работу 
с возможностью удаленного контроля 
и управления.

Во-вторых, осуществлять дополни-
тельную обработку сигнала: дескрем-
блирование, скремблирование, 
мультиплексирование, PID-фильтра-
цию и т. д.

В-третьих, приемник должен иметь 
возможность формировать выходные 
сигналы в различных форматах  
(IPTV, ASI, PAL/SECAM, DVB-C).

Всем этим требованиям отвечает 
новинка компании WISI — приемник 
FIREFLY HLS IRD. Приемник выполнен 
в корпусе 19", 1 U:

Он может принимать до двух 
HD/SD-HLS-потоков и преобразовывать 
их в стандартные IPTV-юникастовые 
или мультикастовые потоки для даль-
нейшего использования.

Кроме основных функций, при-
емник имеет ряд дополнительных 
возможностей:
• прием и дескремблирование коди-

рованных потоков (CSA), 
• встроенный мультиплексор, 
• дополнительно: ASI-выходы, 
• опционально: скремблирование 

выходного потока, 
• опционально: встроенный ана-

логовый или цифровой (DVB-C) 
модулятор, 

• резервированные источники пита-
ния постоянного или переменного 
тока.

Настройка FIREFLY HLS IRD произ-
водится через интуитивно понятный 
встроенный веб-интерфейс.

Приемник уже доступен для заказов. 

Формат входного потока SPTS/MPTS MPEG Transport Stream

Видеокодеки
Источник MPEG-2 и MPEG-4 AVC, 4:2:0

Выходной кодек MPEG-4 AVC

Аудиокодеки

Источник AC-3, EC-3, AAC (ADTS & 
LATM), MPEG 1/2 Audio  
Layer I/II

Выходной кодек AAC-LC, HE-AAC

Выходной стриминг Плейлист и сегменты для STB, телевизоров, смарт-
фонов и планшетов с поддержкой HLS ABR-вещания

HTTP-стриминг Через 2 Gigabit Ethernet-интерфейса (с возможностью 
агрегации)

Технические характеристики

Внешний вид  

Multiscreen Launch Platform 

Внешний вид приемника FIREFLY HLS IRD
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