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Новый транскодер от компании 
Thomson
Французская компания Thomson в рам-
ках прошедшей в сентябре выставки 
IBC-2014 представила свой новый транс-
кодер ViBE XT1000, ориентированный на 
провайдеров платного ТВ, распростра-
няющих свои услуги в разных средах и 
на разные экраны.

ViBE XT1000 принимает входной 
видеопоток по IP-протоколу и преобра-
зует в режиме реального времени весь 
поступающий видео- и аудиоконтент в 
форматы MPEG-2/MPEG-4 AVC с любым 
требуемым разрешением.  Высокая 
плотность кодирования ViBE XT1000 
позволяет одновременно обрабатывать 
до 180 каналов в формате SD или 54 
канала в HD-формате. Выходные веща-
тельные потоки аналогично входным 
могут быть переданы в IP по протоколам 
RTP или UDP в форматах SPTS или MPTS. 
Помимо транскодирования ViBE XT1000 
выполняет также мультиплексирование 

сигналов, в том числе и статистическое, 
что особенно актуально для эфирных и 
спутниковых сетей. Новая платформа 
имеет модульное исполнение, ее шасси 
вмещает девять модулей обработки ви-
део- и аудиосигналов с возможностью 
их «горячей» замены. ViBE XT1000 дает 
возможность добавлять в выходной 
сигнал любую текстовую и графическую 
информацию, а также вручную или ав-
томатически регулировать громкость 
транскодируемых сигналов. 

Для оптимизации работы WebT V-
приложений в новинке имеется режим 
кодирования с адаптивным битрейтом. 
Встроенный пакетизатор поддерживает 
протоколы RTMP, Apple HLS, Microsoft 
HSS и MPEG-DASH. Выходной поток мо-
жет передаваться в открытом виде либо 
скремблироваться.

Рассмотрим основные технические 
характеристики новинки. Транскодер 
работает с входными сигналами MPEG-2 
и MPEG-4 AVC, доставляемыми транспор-
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тным потоком IP по RTP или UDP, в режи-
мах Multicast или Unicast, с постоянным 
или переменным битрейтом. ViBE XT1000 
преобразует разрешение телевизионной 
картинки как в сторону уменьшения, 
так и в сторону увеличения, начиная от 
64х64 и заканчивая 1920х1080i (с шагом 
2х2 пикселя). Транскодер умеет отрезать 
ненужные части кадра и конвертировать 
формат кадра, изменяя соотношения сто-
рон. Из поддерживаемых аудиокодеков 
следует отметить AAC-LC, HE-AAC v1/v2, а 
также Dolby® Digital и Dolby® Digital Plus. 
Аудиокодеры способны изменять часто-
ты дискретизации кодируемых сигналов 
в диапазоне от 8 до 48 кГц, регулировать 
задержку аудио относительно видео. 
Из дополнительных возможностей ViBE 
XT1000 следует отметить поддержку 
сквозной трансляции DVB-субтитров и 
телетекста, субтитров WebTV (WebVTT, 
DFXP, SMPTE-TT ), а также встроенной 
защиты контента AES scrambling, Apple 
HLS encryption, Microsoft PlayReady DRM. 

Корпус устройства выполнен в сто-
ечном исполнении шириной 19 дюймов 
и высотой 2 U. На лицевой панели при-
сутствуют: 1+1 GbE порт для управления 
транскодером, 2+2 оптических разъема 
10GbE для медиаданных и 4+4 GbE-
интерфейса также для медиаданных. 
Управление ViBE XT1000 реализуется по-
средством встроенного web-интерфей-
са. Все составные модули транскодера, 
включая IP-маршрутизаторы и венти-
ляторы, имеют возможность «горячей» 
замены. Масса укомплектованного шасси 
составляет 21 кг.

Мультиэкранная платформа  
от Elemental Delta
Еще одной интересной новинкой на 
IBC-2014 стала новейшая мультиэкран-
ная платформа доставки ТВ-сигнала 
Delta, представленная американской 
компанией Elemental. Новинка предна-
значена для монетизации, управления 
и распространения мультиэкранного 
видеоконтента по локальным и глобаль-
ным IP-сетям. Высокая скорость работы 
платформы позволяет ей в режиме ре-
ального времени осуществлять упаковку 

и кэширование контента для его даль-
нейшего использования как для отло-
женного просмотра (time-shifted TV), так 
и в реальном времени. Платформа также 
работает и с видео, доставляемым в 
файловой форме. Основная особенность 
новой платформы в ее универсальности. 
В каждом из режимов Delta позволяет 
выполнять оптимизацию битрейта в со-
ответствии с пропускной способностью 
сети, смену профилей кодирования ви-
део и таргетированную вставку рекламы.   

Перечислим ее основные возможно-
сти. В число поддерживаемых входных 
сигналов входят транспортные потоки 
MPEG-TS и все стандартные потоковые 
протоколы, включая Microsoft Smooth 
Streaming, Apple HLS и MPEG-DASH. На 
выходе устройства можно сформиро-
вать вещательные потоки с различными 
разрешениями и битрейтами, а также 
адаптивные потоки, такие как MPEG-
DASH, Microsoft Silverlight, Adobe HDS и 
Apple HLS, ориентированные на широ-
кий спектр пользовательских приемных 
устройств. Все необходимые метаданные 
могут быть переданы со входа на выход 
устройства без изменений. В платформе 
имеется возможность в режиме реаль-
ного времени производить затемнение 
деталей изображения, замену контента 
и наложение графической информации 
в соответствии с требованиями зако-

нодательства, а также изменять каче-
ство передаваемого сигнала «на лету», 
контролируя при этом использование 
полосы пропускания сети. В Elemental 
Delta имеется возможность гибкой 
настройки адресной рекламы по опре-
деленным критериям, таким как геогра-
фическое расположение зрителей или 
тип абонентской приставки. Управление 
цифровыми правами доступа к контенту 
осуществляется благодаря поддержке 
широкого списка протоколов защиты, та-
ких как HLS (AES, SAMPLE-AES и Fairplay), 
PlayReady (HLS и Smooth Streaming), 
Adobe Access (HDS и HLS) или Adobe 
pHLS и pHDS. Управление и диагностика 
работы платформы осуществляется по 
web-интерфейсу, SNMP или XML API, а 
единое управление всем комплексом, 
построенным на оборудовании компа-
нии Elemental, возможно при помощи 
фирменного ПО Elemental Conductor. 
Система мониторинга контролирует 
использование системных ресурсов, 
полосы пропускания, количество прос-
мотров программ, использование ТВ со 
сдвигом по времени, составляет отчеты 
о доставленных файлах и др. Получение 
отчетности в режиме реального времени 
дает возможность произвести тонкую 
настройку всей сети и системы доставки 
сигнала.   

 Подготовил Константин Прокопенко
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