Форвард ТС

Линейка продуктов
Форвард ТС
Общие сведения

Дата выпуска:
30 апреля 2009 г.

© СофтЛаб-НСК

Содержание
Введение............................................................................................................................. 3
Общие сведения. ........................................................................................................... 4
1. Назначение и общие характеристики. ................................................. 4
2. Состав продуктов............................................................................................... 4
3. Группы продуктов.............................................................................................. 4
4. Примеры решаемых задач........................................................................... 5
5. Особенности. ........................................................................................................ 5
Технические характеристики. ............................................................................... 7
1. Базовое оборудование. Общие сведения.......................................... 7
2. Плата FD300 . ......................................................................................................... 7
3. Плата FD401. .......................................................................................................... 8
4. Используемые сетевые протоколы. ....................................................... 9
Программное обеспечение.................................................................................... 10
1. ПО ForwardT Software. ..................................................................................... 10
2. ПО ForwardTS . ...................................................................................................... 10
Общие принципы работы........................................................................................ 12
1. Программа, линия.............................................................................................. 12
2. Общая схема прохождения программ. ................................................ 12
3. Типы линий............................................................................................................. 13
4. Тип линии Ретрансляция. .............................................................................. 14
5. Тип линии Вещание........................................................................................... 15
6. Тип линии Ремультиплексирование....................................................... 16
Перечень продуктов и краткое описание..................................................... 17
1. Алгоритм выбора продукта......................................................................... 17
2. Продукты для врезки рекламы и наложения титров
в программу из MPTS........................................................................................ 18
3. Кодеры ..................................................................................................................... 18
4. Декодеры ................................................................................................................ 19
5. Шлюзы ...................................................................................................................... 19

Введение

Описание программ из состава ПО ForwardTS см. в руководстве пользователя «SLStreamer Lite, SLStreamer Pro. Программы для настройки схем цифрового вещания, мониторинга и управления их работой».
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Введение

Данный документ содержит общее описание продуктов линейки Форвард ТС. В нем приведены следующие сведения:
●● назначение, состав, характеристики продуктов;
●● информация об аппаратной базе и программном
обеспечении;
●● перечень продуктов с кратким описанием;
●● общий алгоритм выбора продукта.

Общие сведения
1. Назначение и общие характеристики
Форвард ТС – линейка продуктов, предназначенных для
организации телевизионного вещания в цифровом формате с
использованием различных каналов передачи информации.

Продукты Форвард ТС представляют собой программные
и программно-аппаратные комплексы на базе плат FD300/
FD401.
Продукты могут быть использованы для работы с аналоговым телевизионным сигналом и/или только с цифровыми
аудио- и видеоданными (в сжатом и несжатом виде).
В продуктах линейки поддерживается два стандарта сжатия
цифрового видео: MPEG-2 и AVC (MPEG-4 Part-10/H.264).
Транспортные потоки могут передаваться через интерфейсы
ASI и/или IP.

2. Состав продуктов
Продукты линейки Форвард ТС представляют собой программные и программно-аппаратные комплексы.
Аппаратной базой комплексов являются платы ввода-вывода
аудио- и видеоданных: FD300 и FD401. Подробное описание
плат приведено в разделе «Технические характеристики».
Программное обеспечение продуктов линейки включает в
себя ПО ForwardT Software и ПО ForwardTS. Подробнее см.
в разделе «Программное обеспечение».
В комплект поставки продуктов входит регистрационный
USB-ключ HASP HL. С помощью ключа устанавливается
разрешение на использование определенных функций ПО.

3. Группы продуктов
В зависимости от типа решаемых задач продукты линейки
Форвард ТС делятся на следующие группы (более полное
описание см. в разделе «Перечень продуктов...»):
1. Продукты для врезки рекламы и наложения титров в
программу из MPTS.
2. Кодеры – продукты для преобразования аналогового
или SDI-сигнала в компрессированный цифровой поток
MPEG-TS (MPEG-2, AVC) и передачи потока в сеть. В
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Общие сведения

В продуктах линейки реализованы функции приема и
передачи потоковых видео- и аудиоданных (транспортных
потоков MPEG-TS, потоков Windows Media) через ASI/IPинтерфейсы, необходимой промежуточной обработки этих
данных, а также автоматизированного управления цифровым вещанием.

продуктах для IP-решений поддерживается вещание через Windows Media Encoder, Flash Media Encoder (форматы WM9, FLV).
3. Декодеры – продукты для преобразования программ из
цифрового потока MPEG-TS (MPEG-2, AVC) в аналоговый или SDI-сигнал.
4. Шлюзы – продукты для ремультиплексирования – осуществления передачи программ, принятых из одного
транспортного потока, в другой без каких-либо врезок и
изменений программ.
Продукты линейки Форвард ТС позволяют решать широкий
круг задач из области цифрового вещания, в том числе:
●● преобразование сигнала, принятого со спутникового
тюнера в традиционном аналоговом виде, в цифровой формат без врезки собственных передач («как
есть»);
●● преобразование сигнала, принятого со спутникового тюнера в аналоговом виде, в цифровой формат с
врезкой собственных передач, локальной рекламы и
наложением титров;
●● создание собственного канала вещания в цифровом
формате;
●● трансляция собственных материалов информационного и рекламного характера в общественных местах (торговых залах, развлекательных комплексах
и т. п.) по сети Ethernet;
●● ретрансляция отдельных программ, выбранных из
транспортного потока (ASI/IP), с врезкой рекламных
роликов, собственных передач и наложением титров;
●● вставка (мультиплексирование) обработанного сигнала в транспортный поток;
●● преобразование сигнала, принятого в цифровом
формате, в аналоговый;
●● преобразование потока из одного цифрового интерфейса в другой (ASI-to-IP, IP-to-ASI).

5. Особенности
Для работы с продуктами Форвард ТС не требуется преобразование всех видеороликов, графических файлов и др. материалов к одному определенному формату. Например,
перекодировка видеофайлов в файлы формата MPEG-2 с
определенным битрейтом. Таким образом, при переходе на
вещание в цифровом формате можно по-прежнему использовать все имеющиеся материалы телекомпании.
В состав продуктов линейки входит ПО ForwardT Software,
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4. Примеры решаемых задач

Общие сведения

которое также применяется и в решениях для работы с аналоговым сигналом (в составе продукта Форвард ТА). Таким
образом, для телекомпаний, уже использующих это ПО при
аналоговом вещании, переход на вещание в цифровом формате осуществляется без дополнительных затрат на переучивание персонала, т. к. все технологические процессы по
подготовке материалов остаются без изменений.
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Технические характеристики
1. Базовое оборудование. Общие сведения
Программно-аппаратные комплексы из линейки продуктов Форвард ТС базируются на одной из плат ввода/вывода
видео- и аудиоданных: FD300 или FD401. В таблице ниже
приведены возможные варианты использования плат в продуктах Форвард ТС.
Назначение

Плата FD300

Для ввода/вывода аналогового сигнала

Плата FD300 с SDI-опцией

Для ввода/вывода аналогового сигнала и цифрового
сигнала в формате SDI

Плата FD401

Для ввода/вывода цифрового сигнала в виде транспортного потока MPEG через ASI-интерфейс

2. Плата FD300
В таблице ниже приведены технические характеристики
платы FD300.
Видео
Формат видеоданных

PAL, SECAM: 720x576, 25 к/сек.
NTSC: 720x480, 29.97 к/сек.

Внутренняя обработка
видеоданных

YUV 4:2:2 или YUV с прозрачностью 4:2:2:4, 8-бит на компоненту.

Входы

Аналоговые: 2 независимых видеоканала с возможностью
подключения:
- до 12 композитных источников;
- до 6 S-Video источников;
- до 3 компонентных источников (YUV, YUVS, RGB, RGBS).
Цифровые (опционально): SDI.
Два канала коррекции временных искажений.

Выходы

Аналоговые:
- Y/C + CVBS;
- YUV + CVBS;
- YUVs/RGBs;
- YUV + канал прозрачности.
Цифровые (опционально): SDI.

Синхронизация

Генлок видеовыхода к одному из видеовходов.

Аудио
Формат аудиоданных

Несжатый (PCM), 16 бит, от 8 до 48 кГц.

Входы

3 стерео- или 6 моноканалов.
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Оборудование

Выходы

3 стерео- или 6 моноканалов.

Синхронизация

Синхронизация звука к опорному видеосигналу.

Дополнительно

Микрофонный усилитель для 2-х стереоканалов.
Конфигурируемая задержка звука (независимо для каждого входного канала).
Микширование любого входного канала в любой выходной
канал с регулируемой громкостью.
Балансные XLR-разъемы (опционально).

3. Плата FD401

Технические характеристики

В таблице ниже приведены технические характеристики
платы FD401.
Видео
Формат видеоданных

PAL, SECAM: 720x576, 25 к/сек.
NTSC: 720x480, 29.97 к/сек.

Внутренняя обработка
видеоданных

YUV 4:2:2

Входы

Аналоговые:
- CVBS;
- Y/C;
- YUV, YUVs (RGB, RGBs).
Цифровые:
- SDI;
- ASI.

Выходы

Аналоговые: CVBS;
Цифровые: ASI.

Аудио
Входы

Аналоговые: 2 стерео- или 4 моноканала, линейные или
балансные.
Цифровые:
- AES/EBU 2 канала;
- SDI Embedded: 2 стерео- или 4 моноканала.

Выходы

Аналоговые: 1 стереоканал, линейный.

Синхронизация

Синхронизация звука к видеосигналу.

Дополнительно

Конфигурируемая задержка звука (независимо для каждого входного канала).
Микширование любого входного канала в любой выходной
канал с регулируемой громкостью.
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4. Используемые сетевые протоколы

Технические характеристики

В продуктах линейки Форвард-ТС реализованы прием/передача потоковых данных с использованием следующих протоколов:
●● прием транспортного потока MPEG-TS – UDP,
RTP/AVP, TCP, RTP/AVP over TCP;
●● передача:
●● транспортный поток MPEG-TS – UDP, RTP,
RTSP, RTP/AVP, TCP, RTP/AVP over TCP;
●● поток в формате Windows Media – HTTP.
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Программное обеспечение
Программное обеспечение продуктов линейки Форвард ТС
включает в себя ПО ForwardT Software и ПО ForwardTS.

1. ПО ForwardT Software

Описание программ из набора ПО ForwardT Software см. в
соответствующих руководствах пользователя (адрес в Интернете: http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/docs.html). В том
числе:
●● о программе автоматизации эфира FDOnAir:
●● «FDOnAir – автоматизация вещания» – основное
руководство пользователя;
●● «FDOnAir. Дополнительные разделы» – руководство пользователя, в котором приводятся последние актуальные сведения о функциях программы и элементах пользовательского интерфейса;
●● «Команды FDOnAir» – полное описание команд,
используемых в FDOnAir для управления вещанием;
●● о программе FDTitle Designer, которая используется для организации наложения титров:
«FDTitle Designer. Редактор титровальных проектов».

2. ПО ForwardTS
ПО ForwardTS предназначено для работы с видео- и аудиоданными в формате транспортного потока MPEG.
В состав этого ПО входят программные модули, обеспечивающие создание, настройку и бесперебойную работу схем приема, обработки и передачи потоковых видео- и аудиоданных.
Для создания, настройки и управления работой схем предназначены следующие программы:
●● SLStreamer Lite – для работы с использованием шаблонов (заготовок) типовых схем вещания. Например, для организации вещания собственного канала
по IP-сети или врезки рекламы в одну программу из
MPTS и т. п. Набор шаблонов поставляется в составе ПО ForwardTS;
●● SLStreamer Pro – для работы с системами любой
конфигурации и сложности, не ограниченных шаблонами. Настройка и контроль состояния системы
могут осуществляться удаленно.
Подробное описание этих программ приведено в руководстве
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Программное обеспечение

Основные функции ПО ForwardT Software в составе продуктов линейки Форвард ТС – управление ходом вещания, врезка в программы рекламных роликов и собственных передач,
наложение титров.

пользователя «SLStreamer Lite, SLStreamer Pro. Программы для настройки схем цифрового вещания, мониторинга и
управления их работой».
Другие программные модули из состава ПО ForwardTS предназначены для выполнения отдельных операций, таких как:
выбор программ из транспортного потока для последующей
обработки, декодирование, сжатие обработанных программ
по стандарту MPEG-2 или AVC, вставка программ в транспортный поток и т. п.

Программное обеспечение

Настройка параметров работы этих модулей также выполняется с помощью программ SLStreamer Lite и SLStreamer Pro.
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Общие принципы работы
Разные продукты из линейки Форвард ТС предназначены
для построения различных вариантов схем приема, обработки и передачи программ с видео- и аудиоданными. Комбинируя отдельные продукты, можно построить системы любой
сложности и конфигурации.

1. Программа, линия
Программа – логически связанные видео, звук и относящиеся к ним данные. Видео и звук синхронизированы. Данные
могут содержать титры, телетекст, информацию о программе
(название, владелец, описание) и т. п.

Примечание:

В текущей версии продуктов линейки Форвард ТС отсутствует
поддержка в программах, принимаемых из транспортного потока,
телетекста, титров и др. дополнительных данных. Поддерживаются только видео и звук.

2. Общая схема прохождения программ
В общем случае схема прохождения (приема, обработки и
передачи) программ из транспортного потока выглядит следующим образом:
1. Транспортный поток с тюнера вводится в компьютер через ASI либо IP-интерфейс.
2. Демультиплексор разделяет поток на отдельные программы.
3. Видео и звук некоторых программ, выбранных пользователем, декодируются.
4. Видео и звук после декодирования поступают на вход
программы FDOnAir как «проходящее видео», в которое
FDOnAir может врезать рекламные блоки и/или накладывать титры (одна программа – один экземпляр
FDOnAir).
5. Результирующие видео и звук каждой обработанной программы вновь кодируются.
6. После кодирования данные поступают на вход мультиплексора. Часть программ могут поступать на вход мультиплексора напрямую с выхода демультиплексора без
каких-либо изменений. Мультиплексор объединяет все
выбранные программы в один транспортный поток.
7. Транспортный поток передается далее через ASI и/или
IP-интерфейсы.
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Линия – путь одной программы от входного до выходного
устройства.

3. Типы линий

В таблице ниже показано соответствие между типами линий
и операциями, выполняемыми при прохождении программы
от входного до выходного устройства. Знаком «+» отмечены
операции, которые выполняются при работе по схеме выбранного типа.

Кодирование

Передача

Декодирование

Ремультиплексирование

-

MPTS

MPTS

аналог
или
SDI

MPTS

1) демультиплексирование

-

+

+

-

+

2) декодирование видео и звука

-

+

-

-

+

3) воспроизведение полноэкранного
видео с наложением титров

+

+

-

-

-

4) кодирование видео и звука

+

+

-

+

-

5) мультиплексирование

+

+

+

+

-

MPTS

MPTS

MPTS

MPTS

аналог
или
SDI

Прием
Обработка

Тип линии
Ретрансляция

Операция

Вещание

Шаг

13

Общие принципы работы

В терминах ПО линейки Форвард ТС используются следующие обозначения для линий разных типов:
●● Вещание – показ по расписанию видеороликов, рекламы, титров и пр. с локальных или сетевых дисков без использования входных линий;
●● Ретрансляция – врезка рекламных блоков, передач и
наложение титров на существующую программу;
●● Ремультиплексирование – передача без каких-либо
изменений существующих программ, принятых из
транспортного потока;
●● Кодирование/Декодирование – кодирование (аналог/
SDI в MPTS), декодирование (MPTS в аналог/SDI)
данных.

4. Тип линии Ретрансляция
При работе по схеме Ретрансляция выполняется врезка рекламных блоков, передач и наложение титров на существующую программу. На рисунке ниже схематично показан путь
одной программы при работе по этой схеме.

Общие принципы работы

Для управления вещанием (подготовка расписания, выполнение трансляции, контроль над ходом вещания) используется программа FDOnAir.

Транспортный поток с тюнера вводится в компьютер через
ASI либо IP-интерфейс (1). Демультиплексор разделяет поток на отдельные программы (2). Одна из программ выбирается для дальнейшей обработки.
Видео и звук выбранной программы декодируются (3) и
поступают на вход программы FDOnAir как «проходящее
видео», в которое могут быть врезаны рекламные блоки и/
или накладываться титры. Вся обработка выполняется с помощью модуля «Видеопроцессор» (4).
После обработки результирующие видео и звук вновь сжимаются (5) и поступают на вход мультиплексора (6). Мультиплексор объединяет все программы в один транспортный
поток, который передается далее через ASI и/или IP интерфейсы (7).
Данная схема может быть реализована с помощью продуктов
линейки Форвард ТС, предназначенных для врезки рекламы
и наложения титров в программу из транспортного потока
(1-я группа, подробнее см. раздел «Перечень продуктов...»).
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5. Тип линии Вещание
При работе по этой схеме осуществляется показ по расписанию видеороликов, рекламы, титров и пр. с локальных или
сетевых дисков без использования входных линий (без видео
со входа платы). Плата FD300 не используется.

Для управления вещанием (подготовка расписания, выполнение трансляции, контроль над ходом вещания) используется программа FDOnAir (1).
Обработка видео- и звуковых данных (например, наложение
титров) выполняется с помощью программного модуля «Видеопроцессор» (2).
Результирующие видео- и аудиоданные кодируются с помощью кодера (3), после чего поступают на вход мультиплексора (4). Мультиплексор объединяет все программы в один
транспортный поток, который передается принимающей
стороне через ASI и/или IP-интерфейс (5).
Данная схема может быть реализована с помощью одного
из продуктов линейки Форвард ТС, предназначенных для
врезки рекламы и наложения титров в программу из транспортного потока (подробнее см. раздел «Перечень продуктов...»).

15

Общие принципы работы

На рисунке ниже схематично показан путь одной программы
при работе по схеме Вещание.

6. Тип линии Ремультиплексирование

При работе по этой схеме выполняется следующая последовательность операций. Транспортный поток с тюнера заводится в компьютер через ASI либо IP-интерфейс (1). Демультиплексор разделяет поток на отдельные программы (2).
Часть программ по выбору пользователя (3) без каких-либо
изменений напрямую поступает на вход мультиплексора (4).
Мультиплексор объединяет все выбранные программы в
один транспортный поток, который выдается через ASI и/или
IP интерфейсы (5) далее.
Данная схема может быть реализована с помощью продуктов
линейки Форвард ТС, принадлежащих к группе «Шлюзы»,
а также продуктов, предназначенных для врезки рекламы и
наложения титров в программу из транспортного потока (1-я
группа, подробнее см. раздел «Перечень продуктов...»).
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Общие принципы работы

Ремультиплексирование – передача без каких-либо изменений существующих программ, принятых из транспортного
потока.

Перечень продуктов и краткое описание
1. Алгоритм выбора продукта
Разные продукты из линейки Форвард ТС предназначены
для построения разных вариантов схем приема, обработки и
передачи программ с видео- и аудиоданными.
Продукты линейки разбиты на группы по типам решаемых
задач. Выбор продукта в пределах группы определяется
типом обрабатываемого сигнала на входе/выходе (MPEG-TS,
поток в формате Windows Media, SDI, аналоговый) и типом интерфейса, используемого для приема/передачи данных (ASI, IP).
Приведенная ниже схема поможет в принятии решения при
выборе продукта.

Перечень продуктов и краткое описание

*
*
*

* Примечание:

Под обработкой здесь понимается любая из следующих операций с
данными: ввод, наложение титров, вывод.
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Название

Описание

Форвард ТС-IP

Ввод/вывод MPTS через IP; наложение графики и/или
врезка рекламы на одну из программ.

Форвард ТС-IP/Analog

Ввод/вывод MPTS через IP; наложение графики и/или
врезка рекламы на одну из программ из MPTS или с
аналогового входа; добавление в MPTS программы с
аналогового входа; вывод одной из программ на аналоговый выход.

Форвард ТС-IP/SDI

Ввод/вывод MPTS через IP; наложение графики и/или
врезка рекламы на одну из программ из MPTS или с
SDI-входа; добавление в MPTS программы с SDI-входа;
вывод одной из программ на SDI-выход.

Форвард ТС-ASI

Ввод/вывод MPTS через IP и/или ASI; наложение графики и/или врезка рекламы на одну из программ.

Форвард ТС-ASI/Analog

Ввод/вывод MPTS через IP и/или ASI; наложение графики и врезка рекламы на одну из программ из MPTS или
с аналогового входа; добавление в MPTS программы с
аналогового входа; вывод одной из программ на аналоговый выход.

Форвард ТС-ASI/SDI

Ввод/вывод MPTS через IP и/или ASI; наложение графики и врезка рекламы на одну из программ из MPTS
или с SDI-входа; добавление в MPTS программы с SDIвхода; вывод одной из программ на SDI-выход.

3. Кодеры
Продукты для преобразования аналогового или SDI-сигнала
в транспортный поток, передаваемый через ASI и/или IPинтерфейс.
Название

Описание

Analog2IP

Ввод аудио/видеосигнала (CVBS, S-video, YUV), компрессия в
MPEG-2/AVC/WM9/V4W/FLV, мультиплексирование транспортного потока, вывод в IP.
До 4-х каналов MPEG-2/V4W, до 2-х каналов WM9, один канал
AVC на компьютер.

SDI2IP

Ввод аудио/видеосигнала (CVBS, S-video, YUV, SDI), компрессия в MPEG-2/AVC/WM9/V4W/FLV, мультиплексирование
транспортного потока, вывод в IP.
До 4-х каналов MPEG-2/V4W, до 2-х каналов WM9, один канал
AVC на компьютер.
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Перечень продуктов и краткое описание

2. Продукты для врезки рекламы и наложения титров в программу из MPTS

Название

Описание

Analog2ASI

Ввод аудио/видеосигнала (CVBS, S-video, YUV), компрессия в
MPEG-2 или AVC, мультиплексирование транспортного потока, вывод в IP и ASI. До 4-х каналов MPEG-2 или один канал
AVC на компьютер.

SDI2ASI

Ввод аудио/видеосигнала (CVBS, S-video, YUV, SDI), компрессия в MPEG-2 или AVC, мультиплексирование транспортного
потока, вывод в IP и ASI.

4. Декодеры

Название

Описание

IP2Analog

Прием транспортного потока из IP, демультиплексирование,
декодирование MPEG-2/AVC/WME/V4W/FLV, вывод на CVBS,
S-video, YUV.

ASI2Analog

Прием транспортного потока из IP или ASI, демультиплексирование, декодирование MPEG-2/AVC, вывод на CVBS, S-video,
YUV.

IP2SDI

Прием транспортного потока из IP, демультиплексирование,
декодирование MPEG-2/AVC/WME/V4W/FLV, вывод на CVBS,
S-video, YUV, SDI.

ASI2SDI

Прием транспортного потока из IP или ASI, демультиплексирование, декодирование MPEG-2/AVC, вывод на CVBS, S-video,
YUV, SDI.

5. Шлюзы
Продукты для ремультиплексирования – передачи программ, принятых из одного транспортного потока, в другой
без каких-либо врезок и изменений программ.
Название

Описание

ASI-IP

Ввод/вывод MPTS (MPEG-2/AVC) через IP или ASI с возможностью ремультиплексирования.

IP-IP

Ввод/вывод MPTS (MPEG-2/AVC) через IP с возможностью ремультиплексирования.
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Перечень продуктов и краткое описание

Продукты для преобразования программ из транспортного
потока в аналоговый или SDI-сигнал.

Полезные ссылки
Линейка продуктов Форвард ТС: описание, загрузка ПО, обновление документации
http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/streaming.html

Техподдержка
e-mail: forward@sl.iae.nsk.su
forward@softlab-nsk.com

Форумы
http://www.softlab-nsk.com/forum
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