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Для решения этих проблем орга-
низация MPEG (Moving Picture 
Expert Group) разработала единый 

формат для доставки потокового видео 
на разные платформы. Новый стандарт,  
получивший название DASH (Dynamic 
Adaptive Streaming over HTTP), позволит 
оператору экономить деньги за счет 
того, что контент готовится только для 
одной системы. Кроме того, примене-
ние единого стандарта позволит по-
лучить экономию полосы пропускания 
и места на кэширующих серверах CDN 
на этапе распространения1. Шифровка 
тоже происходит только один раз, для 
нее используется единая технология  
скремблирования и первичный ключ, 
а далее закодированный контент от-
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DASH: 
упрощая доставку 
потокового видео

  

правляется на клиентское устройство, 
поддерживающее какое-либо решение 
DRM. После того, как клиент получил 
ключи для декодирования и прочую не-
обходимую информацию, относящуюся 
к конкретному решению DRM, он может 
принимать видеопоток с общего веща-
тельного сервера.

DASH можно применять на любой 
платформе доставки контента — в веща-
нии, мобильной связи, интерактивном 
телевидении, интернете — и на любом 
устройстве; он гораздо более гибкий по 
сравнению с другими стандартами пото-
кового видео (см. рис. 1). Профиль DASH 
для трансляций видео в реальном време-
ни (ISO base Media fi le format Live profi le) 
вошел в спецификацию HbbTV 1.5.

Стоимость миграции на DASH для 
контент-провайдера определяется 
затратами на замену программного 
обеспечения серверов, на которых 
происходит кодирование и хранится 
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В настоящее время пользователи могут смотреть 
видео с помощью всевозможных устройств, под-
ключенных к интернету. Однако для контент-
провайдеров организовывать эту доставку доста-
точно сложно. Например, крупнейший американ-
ский сервис видео по запросу Netfl ix с миллионами 
пользователей должен отдельно кодировать, 
хранить и передавать каждый фильм видеотеки 
для нескольких стандартов адаптивного потоково-
го видео, в том числе Apple® HLS, Microsoft ® Smooth 
Streaming и Adobe® HDS. Это требует дополнитель-
ных затрат и времени, и денег и косвенно приводит 
к снижению качества видео для пользователей, 
так как провайдер вынужден экономить и создавать 
меньшее количество возможных вариантов потоков 
в разном разрешении.  

MPEG-DASH 

В MPEG-DASH применяется стандартный 
протокол HTTP. Можно использовать стан-
дартные веб-серверы и существующую ин-
фраструктуру, в том числе CDN, кэширующие 
серверы, брандмауэры и NAT.

Единая основа для поддержки приложений 
видео по запросу, вещания в реальном вре-
мени и отложенного просмотра.

Гибкий выбор потоков. Файл-манифест 
предоставляет клиенту возможность пере-
ключения между потоками видео и аудио, 
например, для переключения между видео-
потоками с разным битрейтом, выбора языка 
аудиосопровождения, угла видеокамеры, 
дорожки субтитров. 

Возможность вставки рекламы и в видео по 
запросу, и в потоки, вещаемые в реальном 
времени. 

Возможность компактной адресации за счет 
применения шаблонов уменьшает размер 
файла-манифеста. 

Файл-манифест можно поделить и загружать 
в несколько этапов. 

Общий алгоритм скремблирования и под-
держка множества DRM. Контент кодируется 
один раз и отправляется на клиентские 
устройства, поддерживающие разные DRM. 
Можно указывать поддерживаемые DRM в 
файле-манифесте. 

Сегменты разной  длительности, возможность 
указывать длину следующего сегмента. 

Возможность давать ссылки на несколько 
URL. Клиент может выбирать, с какого сер-
вера получать контент.  

Управление временным сдвигом для веща-
ния в реальном времени. В каждом сегменте 
можно передавать данные о времени — 
UTC.  

Поддержка Scalable Video Coding (SVC) и 
Multiview Video Coding (MVC) — в файле-
манифесте передается нужная для декоди-
рования информация.  

Гибкий набор дескрипторов. Можно описать 
доступные компоненты, видео с разных камер, 
варианты аудиодорожек, расположение фрей-
мов с видео в кадре и т.д.

Возможность для автора контента формиро-
вать группы видеопоследовательностей. 

Контроль качества с помощью специаль-
но разработанных метрик. Клиент может 
передавать серверу информацию о качестве 
видео.

i

1 Разумеется, эти преимущества будут получены, только если 
система окажется общепринятой и операторы откажутся от 
поддержки других решений. До тех пор им, вероятно, придется 
поддерживать все четыре. — Прим. ред.
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кэшированный контент в системе CDN и 
клиентского ПО.  

Имеющийся видеоконтент, подго-
товленный для адаптивного потокового 
вещания в других стандартах, нужно 
обработать. Для файлов MP4, исполь-
зуемых в решениях Microsoft и Adobe, 
это достаточно просто. Если файл не 
кодирован, контейнер MP4 меняется на 
BMFF (ISO base media fi le format). Немного 
больше работы требуется для миграции 
из Apple HLS, поскольку там используется 
контейнер TS.  

DASH и связанные спецификации 
опубликованы ISO и являются интерна-
циональными стандартами. Внедрение 
в европейских странах, прежде всего 
во Франции и Италии, начнется в конце 
этого года. Затем к ним должна доба-
виться Испания. Во время тестирования 
будет проверяться совместимость между 
разработанными профилями (вещанием 
и видео по запросу) и устройствами, в 
первую очередь телевизорами, подклю-
чаемыми к интернету, а потом и осталь-
ными IP-устройствами: компьютерами, 
планшетниками, смартфонами. 

Для ускорения распространения 
стандарта DASH во всем мире ассоциация 
DASH Promoters Group занимается раз-
работкой приложений. В ассоциацию вхо-

дят такие компании, как Microsoft, Adobe, 
Netflix, Akamai, Samsung, Qualcomm 
и Harmonic. Недавно к ассоциации 
присоединились первые вещатели — 
Европейский вещательный союз. Дру-
гие члены сообщества, развивающего 
HbbTV, должны присоединиться позже, 
поскольку, как уже было сказано, DASH 
будет использоваться для телевизоров, 
подключаемых к интернету. DASH так-
же налаживает сотрудничество с 3GPP 
(Third Generation Partnership Project) 

и DECE (Digital Entertainment Content 
Ecosystem).

Прогресс в развитии DASH и предстоя-
щее тестирование в Европе позволяют 
надеяться, что вещательное сообщество 
уже достаточно близко к переходу на еди-
ный международный протокол потокового 
вещания. DASH будет развиваться, под-
держивать новые услуги и устройства и 
позволит контент-провайдерам более эф-
фективно распространять качественное 
видео.  

Рис 1. Стандарт DASH определяет несколько контейнеров, которые должен поддерживать клиент.
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