
38 Апрель 2020 www.mediavision-mag.ru

К ак известно, конкуренция между совре-
менными электронными СМИ идет очень 

острая. Все чаще выигрывают те, кто способен 
быстрее других снять событие, проходящее 
порой очень далеко от вещательного центра, а 
также обеспечить передачу исходного матери-
ала с места съемки в стационарную аппарат-
ную для последующих обработки, монтажа и 
выдачи в эфир. Нередки и ситуации, когда уже 
готовый к эфиру сюжет или программу опе-
ративно и с максимальным качеством нужно 
передать в тот или иной пункт.

Очевидно, что важнейшим технологическим 
компонентом в цепи сбора исходных медиадан-
ных и доставки готового контента является ко-
дер. Одним из лучших образцов таких кодеров, 
несомненно, является ViBE CP9000, предна-
значенный для работы с сигналами HD и UHD. 
Он представляет собой компактное, надежное 
и функциональное инновационное устройство, 
собранное в корпусе 1RU. Основная сфера при-
менения ViBE CP9000 – обеспечение трансля-
ции спортивных событий. А средой доставки ме-
диаданных служит Интернет, что делает данный 
кодер максимально эффективным, удобным и 
универсальным.

Технические характеристики прибора вы-
зывают уважение. Он оснащен четырьмя вхо-
дами 3G-SDI и входом 12G-SDI, IP-портом для 
HD-видео в соответствии с SMPTE 2022-6, а в 
будущем запланирована и поддержка SMPTE 
2110. Кодер работает с 8 сигналами HD или 
двумя UHD, выполняя компрессию AVC/H.264 
и HEVC/H.265 с цветовой субдискретизацией 
4:2:0/4:2:2. Что касается звука, то здесь в на-
личии MPEG-1 Layer II, AAC, HE-AAC, AC-3, 
AC-3+ и Dolby Atmos. Есть и поддержка слу-
жебной информации, включая SMPTE-2038, 
HD-телетекст OP-47/2031, временной код, мет-
ки SCTE104/SCTE35 и др. На выходе формиру-

ются транспортный IP-поток (TS over IP), потоки 
SRT и Zixi. Прибор, как уже отмечалось, компак-
тен, а еще экономичен по энергопотреблению.

Интересно рассмотреть варианты примене-
ния кодера. Прежде всего, нужно отметить, что 
он отлично интегрируется в рабочий процесс 
UHD. В нем он может решать две задачи. Пер-
вая заключается в передаче исходного матери-
ала от UHD-источника (например, камеры или 
ПТС) в сервер захвата контента. Для получения 
медиаданных в данном случае может использо-
ваться приемник-декодер Harmonic RD9000. А 
после того, как на основе исходного материала 
создана готовая программа, ViBE CP9000 слу-
жит для ее кодирования перед последующей 
передачей по тем или иным линиям связи в тех-
нологические комплексы, которые выполняют 
мультиплексирование, кодирование для веща-
ния, хранения и т. д.

Высокая плотность входов ViBE CP9000 – 
8×HD или 2×UHD – делает кодер весьма эф-
фективным средством для первичной доставки 
контента. Установив нужное количество коде-
ров в каждой из точек сбора и имея управляе-
мую сетевую IP-инфраструктуру, можно обеспе-
чить доставку большого количества исходных 
сигналов HD и UHD в штаб-квартиру вещатель-
ной компании с минимальной задержкой и мак-
симальным качеством.

Второй вариант применения кодера – до-
ставка исходного контента в облако. Это до-
стигается благодаря интеграции с програм- 
мным обеспечением Zixi и SRT, в котором есть 
специализированный защитный механизм, поз-
воляющий справляться со сбоями в интернет-
соединении, так что ViBE CP9000 получает 
возможность отправлять контент HD и UHD в 
облачные инфраструктуры.

Важно и то, что поддержка функционалов 
Zixi и SRT дает возможность организации ка-

нала связи типа «точка – точка» между коде-
ром CP9000 и декодерами ProView 8100, ViBE 
CP6000 и RD9000. Причем речь идет о стековой 
поддержке Zixi и SRT, то есть в канале связи 
они могут применяться одновременно. А пунк-
том назначения может быть облачное решение 
Harmonic VOS 360.

Говоря о ViBE CP9000, нельзя не отметить 
его достоинства и те характеристики, которые 
отличают его от многих других аналогичных ре-
шений. Прежде всего, ViBE CP9000 – это удач-
ная инвестиция, поскольку кодер отлично реша-
ет задачу кодирования HD-контента в формате 
AVC и открывает путь к модернизации до UHD 
HEVC HDR 4:2:2 простым приобретением соот-
ветствующей лицензии. Достаточно сказать, что 
ViBE CP9000 в сочетании с RD9000 уже эффек-
тивно эксплуатируется ведущими компаниями 
мира во время трансляций спортивных событий 
и для обмена контентом между технологически-
ми участками.

Далее, ViBE CP9000 построен на базе высо-
копроизводительного сервера, содержащего до 
двух карт обработки видео, что в итоге дает до 
двух каналов UHD или 8 каналов HD/1080p60 в 
корпусе 1RU. А общая производительность ViBE 
CP9000 выходит далеко за пределы возможно-
стей практически любого профессионального 
приемника-декодера, имеющегося сегодня на 
рынке, – кодирование сигнала UHD выполняет-
ся в HEVC 4:2:2 с потоком до 370 Мбит/с.

Еще один важный параметр, на который 
обращают внимание пользователи кодеров, 
это задержка сигнала. Она является крити-
чески важной, когда речь идет о спортивных 
трансляциях, то есть как раз о той сфере 
применения, на которую рассчитан ViBE 
CP9000. Благодаря оптимизированному ре-
жиму малой задержки кодер обеспечивает 
высочайшее качество видео, внося задержку 
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не более 200 мс. Поэтому вещатель, исполь-
зующий ViBE CP9000, покажет своему зрите-
лю голевой момент раньше, чем это сделает 
его конкурент, отдавший предпочтение кодеру 
другого производителя.

Какова же архитектура ViBE CP9000? Кодер 
состоит из одного компактного высокопроизво-
дительного сервера, имеющего два слота для 
карт обработки и вывода. Этот сервер можно 
оснастить двумя (максимум) картами обработки 
(входные карты) и одной картой вывода ASI. 
Каждая карта обработки способна кодировать 
один сигнал UHD или четыре сигнала HD. Преж-
де чем попасть в карту ASI, компрессированные 
потоки проходят через интегрированный модуль 
мультиплексирования.

Есть две модели карт обработки: первая –  
со входом SDI (RD9X00-HW-HEVC-SDI), реко-
мендованная для большинства приложений; 
вторая – со входом SDI и портом Ethernet 10 GbE 
(RD9X00-HW-HEVC-IP), предназначенная для 
случаев, когда нужна поддержка HD-видео че-
рез IP (SMPTE 2022-6 или SMPTE 2110). Удобно 
и то, что в кодер могут быть установлены обе 
карты одновременно.

В состав самой серверной платформы вхо-
дят, помимо материнской платы, процессора и 
других встроенных модулей, передняя панель 
с ЖК-экраном и набором кнопок управления, 
блок питания с возможностью замены в горячем 
режиме (резервный БП может быть заказан как 
опция), два слота для карт ввода/вывода, два 
порта GbE для служебных функций и два порта 
GbE ввода транспортных IP-потоков.

Что касается компрессии, то кодер ViBE 
CP9000, оснащенный соответствующими кар-
тами обработки, способен выполнять кодиро-
вание сигналов UHD (до двух) и HD/1080p60 
(до восьми) по стандартам AVC и HEVC в ре-
жимах 420 и 422.

Каждая карта обработки настраивается не-
зависимо. К примеру, первая карта может коди-
ровать четыре канала HD в AVC, а вторая – один 
канал UHD в HEVC. Важно, что ViBE CP9000 
уже поддерживает HDR, HDR-10 и HLG, а также 
WCG BT.2020.

Широки и возможности кодера по работе со 
звуком. В нынешней версии кодировать можно 
до 32 стереоканалов звука, гибко распределяя 
их между различными сервисами. Прибор под-
держивает все аудиокодеки, применяемые в 
сфере сбора и первичной доставки контента, 
включая MPEG 1 layer II, AAC, DD, DD+ и др.

Служебные данные также не ущемлены. 
Обеспечена передача скрытых титров, теле-
текста, временного кода, AFD и иной инфор-
мации, причем прозрачно и в соответствии 
со стандартом SMPTE 2038. Как отмечалось 
выше, кодер поддерживает работу с метками 
SCTE 104 и SCTE 35, обеспечивая преобразо-
вания первых во вторые. Входящие сообще-
ния SCTE можно передавать по IP или вне-
дрять во входные сигналы SDI.

Естественно, что многоканальный кодер не 
может обойтись без средств мультиплексирова-
ния. Встроенный мультиплексор позволяет ге-
нерировать до восьми однопрограммных транс-
портных потоков (SPTS) или один уникальный 
многопрограммный  транспортный  поток 
(MPTS), содержащий до восьми отдельных сер-
висов. Каждый сервис может формироваться в 
режиме BISS1 или BISS2 с шифрованием 1/E 
для защищенной передачи. Новейший стандарт 
BISS2 базируется на AES-128 и обеспечивает 
повышенную по сравнению с BISS1 защиту.

Будь то поток MPTS или отдельные потоки 
SPTS, любой из них можно передать по IP в 
соответствии с SMPTE-2022-2. При этом каж-
дый транспортный поток может быть передан 
отдельно через свой порт Ethernet (с разной 

IP-инкапсуляцией) либо с зеркалированием 
портов Ethernet (с одинаковой IP-инкапсуляци-
ей). Обеспечивается RTP-синхронизация обоих 
портов Ethernet по SMPTE 2022-7 в целях резер-
вирования на приемной стороне (с синхронизи-
рованной RTP-инкапсуляцией, но с независи-
мой IP-инкапсуляцией).

Позаботились разработчики кодера и о ре-
зервировании. Поскольку ViBE CP9000 зачастую 
применяется для передачи очень ценного контен-
та, то используется по схеме с резервированием 
«1+1», а управление резервированием осуще-
ствляется на приемной стороне. И дополнитель-
ная лицензия для этого не требуется. Управление 
резервированием можно также возложить на «ин-
теллектуальный» коммутатор ProSwitch.

И, наконец, нужно сказать о функциях управ-
ления и мониторинга. Для настройки и монито-
ринга ViBE CP9000 предусмотрен отдельный 
удобный пользовательский Web-интерфейс 
HTML. Он совместим со всеми распространен-
ными web-браузерами и может быть установлен 
даже на смартфоне.

При этом сконфигурировать ViBE CP9000 и 
управлять им можно и локально, используя ЖК-
экран и кнопки на передней панели. С их помо-
щью пользователю доступны установка таких 
исходных параметров, как IP-адрес, различные 
оповещения и др. К тому же для настройки и 
мониторинга предусмотрен SNMP-интерфейс. 
И еще одна опция здесь – интеграция ViBE 
CP9000 с системой управления Harmonic NMX, 
позволяющая выполнять мониторинг из NMX 
версии 8.0.1.

Резюмируя, можно сказать, что кодер ViBE 
CP9000 является надежным, эффективным и 
универсальным средством сбора и первичной 
доставки исходного контента, превосходящим 
конкурирующие решения по многим ключевым 
параметрам.
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