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Американская компания Harmonic, 
занимающая лидирующие позиции  
в отрасли технологий и средств достав-

ки видео, анонсировала новые возможности 
своего топового энкодера ViBE 4K. К числу 
значимых нововведений можно отнести 
низкую задержку при обработке 4К-видео, 
высокий битрейт кодирования в HEVC с цве-
товой субдискретизацией 4:2:2 и 10-битным 
кодированием. Энкодер ViBE 4K является од-
ним из нескольких передовых решений, объ-
единивших семейство продуктов Harmonic 
после недавнего поглощения компанией 
Thomson Video Networks.

 Благодаря уменьшению задержки коди-
рования до долей секунды, а также увеличе-
нию битрейта кодирования до 160 Мбит/с 
энкодер ViBE 4K отвечает ключевым требова-
ниям в части времени задержки и точности 
передачи изображения, предъявляемым  
к нему современными 4K-приложениями.

Помимо отличного качества картинки, 
клиентским приложениям важно получить 
максимально точную информацию о цвете 
для последующего редактирования и архи-
вирования видеоконтента. Для этих целей 
в энкодере предусмотрены полнокадровое 
(full-frame), полногрупповое (full-GOP) и 
10-битное 4:2:2 кодирование, в конечном 
итоге гарантирующее превосходное качество 
изображения с отсутствием нежелательных 
артефактов. Новинка позволяет передавать 
одновременно HDR и обычный контент  
в одном потоке, не перегружая его при этом 
лишними служебными метаданными. Широ-

кие возможности нового энкодера делают его 
совместимым с будущими HDR-решениями, 
которые появятся в следующих версиях 
формата Ultra HD.

«Благодаря использованию совместимы-
ми приложениями кодека HEVC, Harmonic 
позволяет своим клиентам испытать все 
возможности формата UHD в пределах 
ограниченного спутникового ресурса без 
ущерба качеству изображения», — заявил 
Барт Спирстер, старший вице-президент 
видеопродуктов Harmonic.

Стоит отметить, что ViBE 4K в дополнение 

к HEVC UHD теперь поддерживает и формат 
HEVC HD разрешением 1080p и разверткой 
50/59.94 кадра в секунду, что позволяет ис-
пользовать его для UHD- и HD-приложений 
одновременно. Для целей мониторинга и 
контроля в ViBE 4K имеются: система сетевого 
управления XMS, встроенный web-сервер, 
SNMP-агент и лицевая панель с информа-
тивным дисплеем. Устройство оборудовано 
основным и резервным блоками питания  
с суммарной потребляемой мощностью  
190 Вт. Корпус имеет размеры 44 х 449 х 639 мм, 
масса 12 кг.

Обновленный Ultra-HD-энкодер от Harmonic

научно-технические разработкиновинки техники

Компания Biamp Systems, занимающа-
яся разработкой демонстрационного 
мультимедийного оборудования, пред-

ставила линейку новейших DSP-энкодеров 
TesiraLUX, отличающихся низкой задержкой 
кодирования и возможностью доставки 4K-ви-
део по сети к платформе Tesira. Новая линейка 
включает в себя две модели — TesiraLUX IDH-1 
и TesiraLUX OH-1, — оборудованные одним 
портом HDMI, одним портом DisplayPort и дву-
мя аналоговыми линейными аудиовходами. 
Декодер, в свою очередь, состоит из одного 
HDMI-порта и двух аналоговых выходов.

Кодеры TesiraLUX поддерживают са-
мые передовые форматы видео, такие как  
4096 x 2160 пикселей с частотой кадров  
60 Гц, технологию HDR и цветовое пространст-
во Rec.2020. Они могут принимать видеосигна-
лы с 16-битной цветовой глубиной, цветовой 
субдискретизацией 4:4:4, а также 8 каналов 

встроенного PCM-аудио, каждый из которых 
может быть подвержен независимой обработ-
ке. Устройства также способны автоматически 
управлять параметром EDID (Extended display 
identification data) между TesiraLUX и входным 
источником или выходным монитором, бла-
годаря встроенным в энкодеры и декодеры 
скейлерам.

Благодаря использованию технологий 
AVB (Audio Video Bridging) и TSN (Time-Sensitive 
Networking) в кодерах TesiraLUX удалось до-

стичь полной системной задержки, равной  
33 мс, то есть менее 2 кадров на частоте 60 Гц  
с учетом скейлинга, сжатия и передачи по сети. 
Устройства имеют несколько программных 
опций, отвечающих за управление полосой 
пропускания сети. К ним относятся регули-
ровка максимального разрешения, частоты 
кадров и степени сжатия. Наличие встроенных 
портов 1 GbE (RJ-45) и 10 GB (SFP+) предо-
ставляет широкие возможности коммутации  
и доставки мультимедийных потоков.

Новый 4K-энкодер от Biamp Systems
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Новый 4K-энкодер от Biamp Systems
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Компания VITEC, специализирую-
щаяся на аппаратных решениях  
для кодирования и потоковой пере-

дачи видео, начала продажи своего новей-
шего 4K-энкодера MGW Vision. Устройство 
обеспечивает передачу Ultra-HD-сигналов 
в сетях IPTV, а также между двумя точками. 
MGW Vision ориентирован на исполь-
зование в вещательной индустрии, для 
коллективной доставки сигнала в домовых 
IPTV-сетях, а также в бизнес-приложениях, 
когда для рабочего процесса требуется 
видеосигнал ультравысокой четкости.

Новый энкодер обладает низкой 
задержкой при обработке сигналов, что 
крайне важно для телевизионных транс-
ляций в реальном времени, и способен 
обрабатывать один сигнал в формате 
4K или же четыре канала в формате HD. 
К ключевым особенностям MGW Vision 
можно отнести:

• быстрое и эффективное аппаратное 
кодирование HEVC;
• кодирование 4K с частотой кадров 
60 Гц;
• профили кодирования: Main 8 бит 
4:2:0 и 10 бит 4:2:2;

Новый аппаратный энкодер от VITEC

• запись сжатого контента в файл од-
новременно с потоковым вещанием.
 Рассмотрим технические харак-

терис тики энкодера более деталь-
но. В качестве входных интерфейсов  
в устройстве используются 4 разъема 
3G-SDI. Входные SDI-потоки должны быть 
с вложенными звуковыми дорожками. 
В список поддерживаемых разрешений 
видеосигналов вошли: 720х576i / 50 Гц, 
720x480i / 59.94 Гц, 1280x720p / 50, 59.94, 
60 Гц, 1920х1080p / 25, 29.97, 30, 59.94, 
60 Гц и 3840х2160p / 25, 29.97, 30, 59.94, 
60 Гц. Выходной видеосигнал (сигналы) 
компрессируется в HEVC с суммарным 
битрейтом от 500 Кбит/с до 120 Мбит/с. 

Поддерживаемые GOP структуры кадров: 
IP и IBP. Аудиосигналы в энкодере ком-
прессируются в MPEG1 Layer 2, AAC-LC, 
AAC-HE v1 и v2 в режиме моно или стерео. 

Выходной поток упаковывается в  
UDP TS и передается в IP-сеть по прото-
колу RTP в режимах Unicast или Multicast. 
В качестве внутреннего накопителя в 
MGW Vision используется твердотельный 
SSD-диск объемом 256 Гб. Управление эн-
кодером и контроль его работы осуществ-
ляются через web-интерфейс. Прибор 
выполнен в компактном корпусе высотой 
1 U с размерами 43 х 433 х 438 мм и имеет 
встроенный резервный блок питания. 

Подготовил Константин Прокопенко
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