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Введение

В линейке Форвард ТС есть как чисто программные продукты, так и программно-аппаратные комплексы на базе
ПО ForwardTS и одной из плат FD300/FD322/FD422/FD722/
FD842.
В состав ПО ForwardTS входят программные модули, обеспечивающие создание, настройку и бесперебойную работу схем
приема, обработки и передачи потоковых аудиовидеоданных.
Данное руководство содержит общие сведения, необходимые для работы с продуктами линейки, и описание двух
программ из состава ПО ForwardTS, предназначенных для
создания, настройки, управления запуском/остановкой схем
вещания и мониторинга их состояния:
●● SLStreamer Lite – программа для работы с использованием шаблонов типовых схем;
●● SLStreamer Pro – программа для работы со схемами
любой конфигурации и сложности, не ограниченными шаблонами.

Примечание:

1. В документе используются следующие сокращения:
●● ЛКМ – левая кнопка мыши;
●● ПКМ – правая кнопка мыши.
2. При работе с данным руководством для быстрого поиска и перехода к интересующей информации рекомендуем пользоваться
стандартными возможностями программы Adobe Acrobat Reader,
такими как: навигация с помощью панели «Закладки», навигация
по гиперссылкам в содержании и по тексту, функция поиска и пр.
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Введение

Продукты линейки Форвард ТС предназначены для организации цифрового телевещания через интерфейсы IP или ASI.
С их помощью возможно построение решений разного уровня
сложности и различных конфигураций: один компьютер или
распределенная система, включающая несколько серверов.

Компоненты ПО ForwardTS
ПО ForwardTS имеет многослойную архитектуру. В состав
ПО входят компоненты трех уровней: клиентские приложения – SLStreamer Lite и SLStreamer Pro, управляющий
сервер – Планировщик, Исполняющие серверы.
В конечном решении указанные компоненты могут быть размещены как на одном, так и на разных узлах компьютерной
сети.

1. Программы-клиенты: SLStreamer Lite и SLStreamer Pro
Программы SLStreamer Lite и SLStreamer Pro являются
клиентскими приложениями и имеют одинаковое назначение. Каждая из них предоставляет интерфейс для работы
со схемами приема, обработки и передачи потоковых аудиовидеоданных: настройки, управления запуском/остановкой,
мониторинга текущего состояния.
Обе программы обеспечивают доступ к одним и тем же объектам. При выполнении с помощью одной из программ какойлибо операции над схемами – создание новой схемы вещания, изменение настроек отдельных элементов схем, запуск
или остановка и т. п., – результаты отображаются в обеих.
Программы различаются полнотой наборов функций (см. таблицу ниже). Программа SLStreamer Lite имеет основной набор функций и используется для работы с типовыми схемами
вещания, созданными на основе шаблонов (см. главу «Работа
с графами. Общие сведения», раздел «Шаблоны»). Программа SLStreamer Pro имеет расширенный, по сравнению с
SLStreamer Lite, набор функций и используется для работы
со схемами любой конфигурации и сложности, не ограниченными шаблонами.

gg

Совет: Не рекомендуется использовать одновременно обе програм-

мы: если схема создана и настроена в SLStreamer Lite, то и
управлять ее запуском/остановкой рекомендуется с помощью
этой же программы.
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Таблица.

Сравнительная характеристика программ

Функциональные
характеристики

Программа
SLStreamer Lite

SLStreamer Pro

от другой.

Расположение схем
(Исполняющих серверов)

Только на локальном ком- Как локально, так и удаленно. Допускается на разпьютере.
ных компьютерах.

Выбор Планировщика

Только Планировщик, рас- Возможность подключиться
положенный на локальном к Планировщику по выбору.
Планировщик может размекомпьютере.
щаться как на локальном,
так и на удаленном компьютере.

Управление работой схем

Запуск/остановка вручную.

Автоматическое
управление исполнением по расписанию.

2. Исполняющие серверы
Исполняющие серверы – это системные сервисы, выполняющие прием, обработку или передачу аудиовидеоданных.
Исполняющий сервер идентифицируется по имени и по IPадресу (или DNS-имени) компьютера, на котором он запущен. Назначение имен Исполняющим серверам осуществляется с помощью конфигурационного файла.
Примечание:

Далее Исполняющим сервером также будем называть и компьютер, на котором запущен этот сервис.

3. Управляющий сервер – Планировщик
Управляющий сервер, или Планировщик, – это системный
сервис, предназначенный для управления схемами приема,
обработки, передачи аудиовидеоданных и хранения их описаний.
На одном компьютере может быть запущен только один
Планировщик. Идентификатором Планировщика является
IP-адрес компьютера, на котором он запущен.
Примечание:

Далее Управляющим сервером также будем называть и компьютер, на котором запущен этот сервис.

Планировщик управляет схемами на заданных Исполняющих серверах. Один Планировщик может управлять несколькими серверами одновременно. Установка соответствия
между Планировщиком и Исполняющими серверами осуществляется с помощью конфигурационного файла.
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Конфигурация схем приема, Типовые схемы, созданные Схемы любой сложности, не
обработки и передачи
ограниченные шаблонами.
на основе шаблонов.
аудиовидеоданных
Схемы могут зависеть одна

Конфигурационный файл

С помощью конфигурационного файла осуществляется назначение имен Исполняющим серверам и настройка соответствия между Планировщиком и этими серверами.
Файл используется Планировщиком, который запускается
на том же компьютере, на котором находится сам файл.

Информация в файле хранится в формате XML. Файл содержит теги с описанием Исполняющих серверов – по одной
записи для каждого сервера. Записи имеют следующий формат:
<Server Name = “NNN” Address = “IP-address” />

где:

– имя для обозначаения Исполняющего сервера;
●● IP-address – IP-адрес узла, на котором расположен
сервер.
●● NNN

88

Важно: Узел, на котором расположен Исполняющий сервер, должен
иметь постоянный IP-адрес (а не динамически выделяемый
по DHCP).
Тег (1), записанный в файле по умолчанию, задает стандартную конфигурацию: Планировщик управляет одним
Исполняющим сервером с именем Server 1; Управляющий и
Исполняющий серверы располагаются на одном узле компьютерной сети.

1
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Полный путь к конфигурационному файлу: ~\Bin\servers.xml
(где ~ – обозначает папку, в которую установлено ПО ForwardTS,
по умолчанию: C:\Program Files\ForwardTS).

Лицензии

Лицензия – это разрешение на использование определенной
функции ПО. Набор существующих лицензий определяется
текущей регистрацией.

В ПО ForwardT Software и ForwardTS существует несколько
типов лицензий. В том числе на программное (с использованием технологии MainConcept) и аппаратное (Intel Quick
Sync или NVIDIA CUDA) кодирование с разными типами
сжатия:
●● MPEG2;
●● AVC;
●● HEVC.
Примечание:

Подробнее о регистрации продукта см. в руководстве «FDConfig2.
Программа для контроля и настройки параметров работы плат
серии FDExt».
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Лицензии

Регистрационный ключ поставляется в комплекте с продуктами линейки Форвард ТС и представляет собой регистрационный файл (*.reg) или комплект из рег-файла и USB-ключа
HASP HL.

Графы и задания
В программах SLStreamer Lite и SLStreamer Pro для работы
со схемами приема, обработки и передачи аудиовидеоданных
используются графы и задания.

1. Граф

Граф – это графическое представление (1) некоторой схемы
вещания (или ее части). Граф идентифицируется по имени –
уникальному произвольному тексту, заданному пользователем, – и связан с определенным Исполняющим сервером.
2
1

3

Граф состоит из узлов (2) и направленных соединительных
линий (3). Каждый узел соответствует определенному элементу (элементам) схемы – устройству, программному модулю или программе с телевизионными данными. Порядок
следования узлов (слева направо) показывает порядок прохождения видео- и звуковых данных.
Узлы обозначаются именами. Имя узла – это произвольный
текст. При добавлении узла ему автоматически назначается
стандартное имя, которое затем может быть изменено пользователем.
Различают узлы следующих типов: Входное устройство, Входная
программа, Препроцессор, Кодер, Выходная программа, Выходное
устройство (подробнее см. главу «Узлы графов»). Состав узлов
графа может быть различным и зависит от решаемой задачи.

2. Задание
Управление схемами вещания (запуск/остановка) осуществляется на уровне заданий. Задание представляет собой поименованный набор графов.
Задание может быть пустым, содержать один или несколько
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Работа с графами. Общие сведения

Примечание:

Например, чтобы построить схему, обеспечивающую прием ТВпрограммы от внешнего источника, её обработку (врезка рекламных блоков или/и наложение титров) и передачу принимающей
стороне, рекомендуется создать задание из двух графов: один – для
приема программы и передачи её для обработки программному
модулю или на плату, другой – для передачи программы после обработки в сеть.

Заголовок задания:
имя и текущее
состояние

Имена графов,
которые входят в
задание

Информация об имеющихся заданиях отображается в окне
программы SLStreamer Pro в виде иерархического списка.
Примечание:

В программе SLStreamer Lite действует упрощенный порядок работы и информация о заданиях не отображается. Задание создается автоматически при запуске графа на исполнение, может содержать только один граф. Имя задания совпадает с именем графа.

3. Отношение зависимости между графами
Между графами может быть настроено отношение зависимости. Например, когда выходные устройства графа А подключены к входным устройствам графа Б, то Б зависит от А.
Существует возможность настроить следующие варианты зависимости:
●● один граф зависит от одного (1:1);
●● один граф зависит от нескольких графов (М:1);
●● несколько графов зависят от одного (1:М).
Настроить зависимость возможно только для графов, которые находятся в одном задании.
Настроить и использовать зависимость возможно только в
программе SLStreamer Pro.

4. Создание и настройка графов и заданий
В системе может быть сконфигурировано и запущено на исполнение несколько различных схем приема, обработки и
передачи аудиовидеоданных. Количество возможных схем
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графов. Одновременно один граф может содержаться только
в одном задании. Графы, включенные в одно задание, могут
быть расположены на разных Исполняющих серверах.

ограничено количеством имеющихся лицензий, а также производительностью используемых компьютеров.

1. С использованием шаблона (в программе SLStreamer Lite
или SLStreamer Pro) – в этом случае добавляется шаблонная заготовка графа, которая уже содержит все требуемые узлы в нужном порядке. Пользователю остается
донастроить узлы в соответствии с конкретной ситуацией.
2. Без использования шаблона, «с нуля» (только в программе SLStreamer Pro) – пользователь сначала создает пустой граф, затем самостоятельно добавляет в него один за
другим требуемые узлы и настраивает их свойства.
3. На основе существующего описания в XML-формате,
хранящегося в текстовом файле (только в программе
SLStreamer Pro) – в этом случае добавляется граф, состав
узлов которого и их настройки полностью соответствуют
заданному описанию.
При создании графов важно, чтобы все настраиваемые
устройства функционировали (были включены), аудиовидеоданные поступали на принимающее устройство.
Задания составляются из существующих графов. Графы
могут быть добавлены в задание в любой требуемой комбинации с условием, что один граф одновременно может содержаться только в одном задании.
Примечание:

В программе SLStreamer Lite задания создаются автоматически.
Одно задание может содержать только один граф.

5. Исполнение графов и заданий
Прием, обработка и передача аудиовидеоданных по соответствующей схеме выполняются, если граф запущен – находится в состоянии «Исполняется».
В программе SLStreamer Lite запуск и остановка графов выполняются вручную.
В SLStreamer Pro управление графами осуществляется с
помощью заданий. Задания исполняются в автоматическом
режиме по заданному расписанию. Существует возможность
настроить время запуска, время остановки и периодичность
запусков – один раз или ежедневно.
Текущее состояние графов и заданий сохраняется и при выходе из программ SLStreamer Lite и SLStreamer Pro. При
перезапуске компьютера работа всех запущенных схем автоматически восстанавливается.
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Чтобы настроить определенную схему, требуется создать и
настроить граф (или несколько графов) и составить задание.
Новый граф может быть создан тремя способами:

Шаблоны
Шаблон – это заготовка графа для определенной схемы приема, обработки и передачи данных.
Использование шаблонов позволяет быстро и просто строить
типовые решения. При настройке требуется только выбрать
подходящий шаблон и донастроить его элементы в соответствии с конкретной ситуацией, например, указать требуемые
параметры сжатия видео- и аудиоданных, конкретные IPадреса и т. п.

Примечание:

Таблица.

Полный список существующих шаблонов доступен в окне Создать
граф по шаблону (как в программе SLStreamer Lite, так и в
SLStreamer Pro).

Шаблоны графов

Назначение,

Описание (тип данных, интерфейс)

Название

Вход

Выход

1. Собственное вещание – показ по расписанию (с помощью FDOnAir) видеороликов, рекламы, титров и др. контента с локальных или сетевых дисков.
Граф содержит узлы: Входное устройство – модуль «Виртуальная плата», Кодер (сжатие аудиовидеоданных для передачи в TS), Выходное устройство для вывода потока
через требуемый интерфейс. Дополнительно может быть настроена дублирующая
линия для передачи программы на аналоговый выход платы.
OnAir_VrtB_ASI

Внешний источник отсутствует, аудиовидеопоток
генерируется устройством

MPEG-TS, ASI

то же

MPEG-TS, IP

Виртуальная плата
OnAir_VrtB_IP

2. Ретрансляция – прием ТВ-программы и её обработка – врезка собственного контента и/или наложение титров на программу с помощью FDOnAir.
Граф содержит узлы: Входное устройство – соответствующий интерфейс (обеспечивает захват потока от источника), Декодер (декодирование программы из TS),
Выходное устройство – именованный регион платы (обеспечивает передачу потока
для обработки).
Input_ASI_FDExt

MPEG-TS, ASI

именованный регион платы
серии FDExt (FD322/FD422/
FD722/FD842/FDVrt)

Input_IP_FDExt

MPEG-TS, IP

именованный регион платы
серии FDExt (FD322/FD422/
FD722/FD842/FDVrt)
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В комплекте с ПО поставляется стандартный набор шаблонов (см. таблицу). Набор может дополняться новыми шаблонами.

Чтобы построить схему, обеспечивающую прием программы от
внешнего источника, её обработку и передачу принимающей стороне, потребуется создать два графа, используя разные шаблоны:
один – для приема ТВ-программы и передачи её для обработки
программному модулю или на плату, другой – для передачи программы после обработки в сеть.
Например, чтобы принимать программу, поступающую в MPEG-TS
по IP-сети, врезать в нее рекламные блоки (или/и накладывать титры) и передавать результирующий поток далее в IP-сеть, требуется создать графы по следующим шаблонам: Input_IP_FDExt – граф,
принимающий из IP, и OnAir_VrtB_IP – граф, передающий в IP.

Шаблоны

Примечание:
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Главное окно программы
1. Запуск программы
Чтобы открыть главное окно программы SLStreamer Lite,
используйте команду меню Пуск: Программы > ForwardTS >
SL Streamer Lite или ярлык, расположенный на рабочем столе:
.

2. Общий вид окна
Главное окно программы предназначено для создания и настройки графов по шаблонам, управления запуском/остановкой графов и контроля за их состоянием.
Главное окно содержит следующие группы элементов:
●● панель инструментов (1) – кнопки для вызова команд создания графов, настройки и управления их
состоянием;
●● область работы с графами (2) – вкладки, каждая
вкладка содержит один граф;
●● область протокола (3) – информация о действиях,
выполненных с графами: дата, время, действие.
4

1

2

3

Чтобы закрыть окно программы, используйте кнопку
Закрыть (4).
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SLStreamer Lite. Интерфейс и порядок работы

3. Область работы с графами

3

1
2

Заголовок вкладки (3) содержит имя графа, данное пользователем, и значок, показывающий текущее состояние графа:
●●

– остановлен, в режиме просмотра: работа по
соответствующей схеме не выполняется, настройка
графа недоступна;

●●

– остановлен, в режиме настройки: работа по
схеме не выполняется, доступно редактирование настроек графа;

●●

– запущен: работа по схеме выполняется. Редактировать параметры работы нельзя.

Для перевода графа в требуемое состояние служат кнопки
панели инструментов (см. следующий подраздел). Текущее
состояние графа сохраняется при выходе из программы.
Узлы графа отображаются в виде прямоугольников. Надписи на них содержат имя узла и/или тип устройства. Если к
узлу подвести указатель мыши, то показывается краткий список
его текущих настроек (1). Чтобы просмотреть полный список
настроек или отредактировать их, следует дважды щелкнуть
ЛКМ по узлу. Редактирование возможно только в режиме
настройки: кнопка Настроить граф – нажата.
Оранжевым цветом (2) обозначаются узлы, которые требуется настроить в обязательном порядке.

1

2
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Область работы с графами содержит вкладки (1). Каждая
вкладка – один граф (2). Команды настройки и управления
вызываются для того графа, вкладка которого открыта в
текущий момент.

4. Кнопки панели инструментов
Команды настройки и управления состоянием графа вызываются для того графа, вкладка которого открыта в текущий
момент.

Значок

Кнопки панели инструментов

Название

Действие

Связь с Управляющим сервером

Переподключиться

Заново установить связь с Планировщиком.

Редактирование набора графов

Создать новый граф

Добавить новый граф в соответствии с выбранным шаблоном.

Переименовать граф

Измененить имя графа.

Удалить граф

Удалить выбранный граф и удалить все настройки соответствующей схемы.

Управление состоянием графа

Запустить граф

Перевести схему в режим исполнения.

Остановить граф

Остановить работу соответствующей схемы.

Обновить граф

Обновить настройки параметров для элементов схемы. Используется, если внесли изменения в схему вещания в другой программе.

Настроить граф/
Завершить настройку графа

Перейти в режим редактирования настроек
графа/Выйти из режима редактирования.

Разобрать входные
программы

Разобрать входной поток на отдельные программы, определив номера программ и идентификаторы пакетов аудио-, видео- и др. данных. Доступна только в режиме настройки.

Настроить использование ЦП

Открыть окно для просмотра и выбора (если
включен режим настройки) приоритета исполнения графа и процессоров, которые будут
задействованы для графа.

Лицензии

Открыть окно со списком действующих лицензий.

Выбор языка

Выбрать язык пользовательского интерфейса.

О программе SLStreamer Lite

Получить справочную информацию о программе, в т. ч. номер версии.

Настройка

Справка
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Таблица.

Порядок работы
1. Запустите программу SLStreamer Lite (1). Это можно
сделать с помощью ярлыка программы, расположенного на рабочем столе, или через меню Пуск: Программы >
ForwardTS > SLStreamer Lite.
2. Нажмите кнопку Создать новый граф (2).
1

3. В открывшемся окне введите имя, удобное для использования (3). Имя графа должно быть уникальным. Выберите шаблон (4) в соответствии с требуемой конфигурацией
вещания. Нажмите кнопку OK (5).
Описание стандартных шаблонов см. в разделе «Шаблоны».

3
4

5

4. Добавится новая вкладка с графом, созданным по выбранному шаблону (6), и автоматически включится режим
настройки графа – на это указывает индикатор текущего
состояния (7).

6

7
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2

5. Последовательно, слева направо, настройте каждый узел.
Оранжевым цветом (8) отмечены те узлы графа, без настройки которых граф не может быть запущен.
Чтобы открыть окно настройки, дважды щелкните по
узлу ЛКМ или откройте контекстное меню, щелкнув по
узлу ПКМ, и выберите в нем пункт Свойства. Описание
параметров узлов см. в данном документе в главе «Узлы
графов» в соответствующих разделах.

Порядок работы

8

Подробнее настройка параметров узлов рассмотрена на
примере в следующем разделе.
6. Чтобы выйти из режима настройки, нажмите кнопку
Завершить настройку графа (9). Кнопка действует как переключатель: включает и выключает режим настройки.

9

7. В открывшемся окне нажмите кнопку Да (10), чтобы сохранить выполненные настройки графа.

10
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8. Чтобы запустить работу по схеме, нажмите кнопку
Запустить граф (11).
Для контроля за ходом работы обращайте внимание на
информацию, отображаемую в области протокола (12).

11

9. После того как граф запущен, окно программы можно
закрыть – это не повлияет на ход работы схемы. Если
компьютер будет перезагружен, все ранее запущенные
графы стартуют автоматически.
10. Чтобы получить информацию о ходе работы какого-либо
элемента схемы, щелкните ПКМ по соответствующему
узлу и в контекстном меню выберите команду Статистика.
В открывшемся окне отображается информация о параметрах работы выбранного элемента.
11. Чтобы остановить работу по схеме, нажмите кнопку
Остановить граф (13).

13

gg

Совет: Помните, что все команды выполняются для того графа,

вкладка которого открыта в момент нажатия кнопок, а также, что информация в области протокола актуальна только
для текущего графа.

22

Порядок работы

12

Пример: Настройка линии по шаблону OnAir_VrtB_IP
Рассмотрим пример настройки вещания в IP-сеть собственных передач с врезкой рекламы и наложением титров. Все
необходимые аудиовидеоматериалы находятся на локальных
или сетевых дисках, входные ТВ-программы не используются. Транслируемые данные передаются принимающей стороне в формате MPEG-TS по IP-сети по протоколу UDP. Для
этого используется сетевая карта компьютера. Плата вводавывода видео и звука в такой схеме не задействована.

Важно: В версиях ПО 5.6.0 и выше настройка исключений Брандмауэра Windows выполняется автоматически при установке ПО.
Для версий ПО ниже 5.6.0: при настройке решений, выполняющих прием/передачу данных по IP-каналам, требуется
предварительно настроить Брандмауэр, добавив в исключения: 1) программы SLGraphInstance.exe, SLGraphScheduler.exe,
SLGraphWrapper.exe (находятся в папке ~\Bin, где ~ – папка,
в которую установлено ПО ForwardTS, по умолчанию: C:\
Program Files\ForwardTS); 2) порт, который открыт для принятия/
отправки потока.
Для контрольного просмотра транслируемых в сеть данных
будем использовать программу VLC media player (v. 2.0.6) –
бесплатный медиаплеер.

1. Схема вещания
Для создания требуемой схемы подходит шаблон OnAir_VrtB_IP.
Схема вещания, соответствующая шаблону, показана на
рисунке.

Примечание:

При работе по этой схеме может быть задействовано несколько
экземпляров FDOnAir. Один – как сервер фона и сервер наложений (титровальный), другие – в качестве титровальных серверов,
только для наложения титров. Это позволяет реализовать сложные
сценарии управления титрами.
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В предложенной схеме задействовано устройство Виртуальная
плата (FDVrt Board) – программный модуль, выполняющий

обработку аудиовидеоданных без использования физической
платы. Виртуальная плата входит в состав продуктов линейки Форвард ТС. Модуль доступен при наличии соответствующей лицензии и после выполнения специальной настройки.
Подробнее см. руководство пользователя «FDConfig2. Программа для контроля и настройки параметров работы плат
серии FDExt».
Чтобы настроить и проверить работу выбранной схемы, выполните указанные шаги в заданном порядке (подробнее о
действиях на каждом шаге см. в следующих разделах):
1. Предварительно, используя программу FDConfig2, убедитесь, что в системе включена хотя бы одна Виртуальная
плата, и ее настройки соответствуют требованиям к параметрам видео и звука.
2. Запустите программу SLStreamer Lite. Создайте граф.
3. Настройте узлы графа.
4. Запустите граф на исполнение.
5. Запустите программу FDOnAir и настройте конфигурацию вещания.
6. Составьте расписание вещания. Запустите его на исполнение.
7. Для контрольного просмотра трансляции используйте
программу VLC media player.
8. Отрегулируйте качество сжатия, если требуется.

3. Настройка Виртуальной платы
1. Запустите программу FDConfig2. Для этого используйте ярлык программы, расположенный на рабочем столе, или команду меню Пуск: Программы >
ForwardTS > BoardSetup > FDConfig2.
2. Проверьте список имеющихся устройств серии FDExt (1):
●● если в нем есть хотя бы одна строка с обозначением
FDVrt Устройство, переходите к п. 5, пропустив пп. 3, 4;
●● если такой строки нет, нажмите кнопку Количество
виртуальных плат (2), чтобы добавить плату.

1

2
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2. Основные шаги настройки

3. В открывшемся окне в поле Количество виртуальных плат (3)
введите значение 1. Нажмите кнопку OK (4), чтобы подтвердить добавление платы.

3

4. Чтобы настройки вступили в силу, требуется перезапуск
сервисов плат. Это будет выполнено автоматически, если
нажать кнопку OK (5) в окне запроса. После перезапуска
сервисов окно программы автоматически откроется заново.

5

5. Щелкните ЛКМ по строке с обозначением FDVrt Устройство (6),
чтобы выбрать плату для просмотра и настройки параметров вещания. Если требуется, измените настройки:
●● (7) – видеостандарт;
●● (8) – заставка на случай отсутствия потока;
●● (9) – количество и идентификаторы звуковых дорожек.

6

7

8

9

10
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4

Примечание:

В примере показана настройка виртуальной платы с номером 1.
Если виртуальных плат несколько, настройте требуемую. В этом
случае на следующих шагах настройки при выборе платы обращайте внимание на соответствие номеров устройств.

6. Нажмите OK (10), чтобы закрыть окно программы
FDConfig2 с применением выполненных настроек.

1. Запустите программу SLStreamer Lite (1). Для этого
используйте ярлык программы, расположенный на
рабочем столе, или команду меню Пуск: Программы >
ForwardTS > SLStreamer Lite.
2. Нажмите кнопку Создать новый граф (2).
1

2

3. В открывшемся окне задайте имя графа (3), например –
My_Channel. В выпадающем списке Шаблон (4) выберите
шаблон с названием OnAir_VrtB_IP.

3
4
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4. Создание графа по шаблону OnAir_VrtB_IP (шаг 1)

4. Нажмите кнопку OK (5), чтобы подтвердить настройки.

5. В область работы с графами добавится новая вкладка с
заданным графом (6) и автоматически включится режим
настройки, уведомление об этом появится в области протокола (7).

6

7

5. Настройка графа (шаг 2)
Выполняется в окне программы SLStreamer Lite.
Оставаясь в режиме настройки, последовательно настройте
каждый узел (см. пункты 1–5 ниже), открывая окна настройки параметров двойным щелчком ЛКМ по узлу.
Если режим настройки выключен, перейдите в него, нажав кнопку
Настроить граф (1).

Примечание:

1

1

2

3

4
5
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5

1. Vrt Board – виртуальная плата
В окне Свойства Входного Устройства задайте имя узла (1),
удобное для использования. Убедитесь, что в выпадающем списке (2) выбран пункт FDVrt Device 1 (цифра может
отличаться, если используется плата с другим номером).
Нажмите кнопку Свойства (3).

1

3

2

4

Последовательно закройте окна настройки, нажимая
кнопки OK (4, 5), чтобы сохранить изменения.
2. Local, 0 – входная программа
В окне Свойства Входной Программы задайте имя узла (1),
удобное для идентификации. Выберите аудио- и видеопотоки, которые будут передаваться дальше, поставив соответствующие флажки (2). Нажмите кнопку OK (3), чтобы
сохранить изменения и закрыть окно настройки.
1
2

3

3. Encoder – видеокодер, аудиокодер
В окне Свойства Кодера выберите способ сжатия видеоданных (1): MPEG2 или AVC. Нажмите кнопку Свойства (2).
В открывшемся окне Свойства Кодера перечислены параметры кодирования видео (3).
Полный список параметров с пояснениями см. в таблицах
раздела «Кодеры» в главе «Узлы графов».
Рекомендуется при первой настройке оставить значения,
заданные по умолчанию. Не рекомендуется изменять настройки кодеров, не имея опыта.
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5

1

2

4

Закройте окно, нажав кнопку OK (4).
В окне Свойства кодера выберите способ сжатия аудиоданных (5): MPEG1 или AAC. Нажмите кнопку Свойства (6).
В открывшемся окне Свойства Кодера перечислены параметры кодирования аудиоданных (7).

5

9

6
7

8

Рекомендуется при первой настройке оставить значения,
заданные по умолчанию. Не рекомендуется редактировать настройки кодеров, не имея опыта.
Последовательно закройте окна настройки, нажимая
кнопки OK (8, 9).
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3

4. Выходная программа.
В окне Свойства Выходной Программы задайте имя (1) и номер (2) программы. Имя и номер программы передаются
в выходном транспортном потоке и могут использоваться
для ее идентификации на принимающей стороне.
Если требуется, задайте вручную PID. В нашем примере
выбран автоматический способ присвоения PID – флажки
Задать PID... сняты (3).
Нажмите кнопку OK (4), чтобы сохранить изменения и закрыть окно настройки.

Пример:НастройкалиниипошаблонуOnAir_VrtB_IP

1
2
3

4

5. Output IP – выходное устройство.
В окне Свойства Выходного Устройства задайте имя (1),
удобное для идентификации этого узла. В выпадающем
списке (2) в соответствии с выбранным шаблоном графа
задан тип устройства, обозначенный как SL RTP/UDP.
Такой тип используется, чтобы организовать передачу
данных в IP-сеть по протоколу UDP.
Примечание:

Если требуется использовать другой способ передачи данных, выберите соответствующий пункт в списке. Полный перечень поддерживаемых типов устройств с пояснениями см. в главе «Узлы
графов» данного документа, раздел «Выходное устройство».
3

1
2

8

Нажмите кнопку Свойства (3).
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5
6

7

Последовательно закройте окна настройки, нажимая
кнопки OK (7, 8), чтобы сохранить изменения.
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В открывшемся окне Свойства настройте параметры:
●● (4) – адрес доставки: IP-адрес принимающего узла,
если передача потока выполняется по схеме юникаст, или IP-адрес мультикаст-группы, в случае
мультикаст-вещания;
●● (5) – номер порта, который будет задействован для
передачи данных;
●● (6) – IP-адрес сетевого интерфейса, через который
поток отдается в сеть.
При первой настройке для остальных параметров устройства и параметров мультиплексора оставьте значения,
заданные по умолчанию.
Полный список параметров с пояснениями см. в соответствующих таблицах в главе «Узлы графов».

Выполнив пункты 1–5, приведенные выше, нажмите кнопку Завершить настройку графа (1), чтобы закончить настройку
графа. В открывшемся окне нажмите кнопку Да (2), чтобы
сохранить и принять все выполненные настройки.

2

6. Запуск графа на исполнение (шаг 3)
Выполняется в программе SLStreamer Lite.
Чтобы запустить граф на исполнение, нажмите кнопку
Запустить граф (1).
Примечание:

Режим настройки должен быть выключен: кнопка Настроить граф
– отжата.

1

При переводе графа в состояние Исполняется активируется и
начинает работать соответствующая схема обработки и передачи данных.
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1

7. Запуск и настройка экземпляра программы FDOnAir (шаг 4)
1. Запустите программу FDOnAir. Для этого используйте
ярлык программы, расположенный на рабочем столе, или
команду меню Пуск: Программы > ForwardT Software > OnAir.
2. В главном окне программы нажмите кнопку Установки.

Пример:НастройкалиниипошаблонуOnAir_VrtB_IP

3. На вкладке Установки > Конфигурация (1) в текстовом поле
Имя конфигурации (2) введите название, которое будет отображаться в полосе заголовка главного окна FDOnAir. В
выпадающих списках в группе Видеоустройство выберите:
●● тип платы (3) – FDExt;
●● устройство (4) – FDExt Устройство 1 Выход.

2

1

3
4

5

6

4. Нажмите кнопку Применить изменения (5), дождитесь, пока
она станет неактивной, после этого нажмите Закрыть (6).

88

Важно: Изменения вступят в силу только после того, как будет нажата кнопка Применить изменения!
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8. Загрузка и запуск расписания (шаг 5)
Выполняется в программе FDOnAir.
1. Загрузите из файла или составьте расписание вещания (1).
В нашем примере загружено расписание из демонстрационного примера EconomicReview (http://www.softlab-nsk.
com/rus/forward/demo.html).
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2. Чтобы запустить исполнение расписания, нажмите кнопку Старт (2).

2
1

3. Трансляция запущена. Если граф, настроенный в программе SLStreamer Lite, исполняется, то ТВ-программа
передается в IP-сеть по заданному в настройках IPадресу.

9. VLC media player: настройка просмотра, просмотр (шаг 6)
1. Запустите программу VLC media player (1).
2. Откройте подменю Медиа (2) главного меню программы.
3. Выберите команду Открыть URL (3).

34

1
2

4. В открывшемся окне перейдите на вкладку Сеть (1) и
введите сетевой адрес, с которого требуется захватывать
поток для просмотра (2). Значения в строке должны соответствовать настройкам, выполненным для узла Выходное
устройство в программе SLStreamer Lite.
Примечание:

В нашем примере адресная строка записана в соответствии с настройками, заданными на предыдущем шаге: вещание по протоколу UDP на адрес 10.169.13.159, порт: 20000. Для проверки может
быть настроено вещание «сам на себя» и просмотр своего сетевого
интефейса.

1

2

3

Примечание:

Для справки по правилам записи сетевых адресов при настройке
VLC-плеера обращайтесь к справочной системе программы VLC
media player.

5. Нажмите кнопку Воспроизвести (3).

35

Пример:НастройкалиниипошаблонуOnAir_VrtB_IP

3

6. Откроется окно просмотра и начнется воспроизведение
роликов и титров, которые исполняются по расписанию в
FDOnAir и транслируются в IP-сеть.
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1

10. Подбор оптимального значения качества сжатия
10.1. Общие сведения
Параметры звука и видео в выходном потоке настраиваются
при помощи узла Encoder.
Если в окне настройки Свойства видеокодера (узел Encoder)
в списке Шаблон (1) выбран пункт Simple_configuration, то в
таблице свойств отображается сокращенный список параметров.
В этом списке имеется параметр [Picture] Quality (2), который
позволяет регулировать качество сжатия видеоданных. Чем
больше его значение, тем выше качество изображения при
одном и том же выходном потоке.
Настраивая этот параметр, следует помнить, что значение
качества сжатия сильно влияет на загруженность процессора. Поэтому оптимальное значение следует подбирать,
исходя из конкретной ситуации (характеристик вещающего
компьютера и данных), опытным путем.
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1

10.2. Порядок действий
При подборе оптимального значения параметра Quality придерживайтесь следующего порядка действий:
1. Подготовьте и запустите вещание в соответствии с выбранной схемой (см. шаги, описанные в предыдущих
разделах), установив минимальное значение параметра
Quality, например, 0.
2. Запустив трансляцию, оцените загруженность процессора (в программе Диспетчер задач Windows, подробнее см.
следующий раздел) и качество изображения на выходе (в
программе просмотра).
3. При принятии решения о дальнейших действиях руководствуйтесь следующими правилами:
●● если загрузка процессора меньше 30% – следует
увеличить значение качества сжатия;
●● если загрузка процессора больше 70% – необходимо
уменьшить значение качества сжатия;
●● если наблюдается подергивание, замирание кадров
и т.п. – необходимо уменьшить значение качества
сжатия;
●● если процессор загружен не более чем на 60–70%
и качество изображения удовлетворительное, то
подбор оптимального значения параметра можно
завершить.
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4. Остановив вещание, измените значение параметра Quality
(подробнее см. ниже).
5. Повторяйте пункты 2–4 до достижения оптимального
результата.

10.3. Как посмотреть загрузку процессора

1. Запустите программу Диспетчер задач Windows.
Для ОС Windows 7: щелкните ПКМ на панели задач (по
пустому месту) и выберите в контекстном меню команду
Запустить диспетчер задач.
2. Перейдите на вкладку Быстродействие.
3. Индикатор Загрузка ЦП отображает загрузку процессоров в
текущий момент времени.
1
2
3

10.4. Изменение значения параметра Quality
Чтобы изменить значение параметра Quality, выполните следующие шаги:
1. В программе VLC media player остановите воспроизведение данных.
2. В программе FDOnAir остановите исполнение расписания. Закройте программу FDOnAir.
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Загрузку процессора необходимо проверять во время выполнения трансляции (т. е. граф – запущен, расписание в
FDOnAir – исполняется). Чтобы оценить загрузку процессора:

Шаги 3–10 выполняйте в программе SLStreamer Lite:
3. Остановите граф: нажмите кнопку Остановить граф (1).
4. Перейдите в режим настройки: нажмите кнопку Настроить
граф (2).
5. Дважды щелкните ЛКМ по узлу Encoder (3).
6. В открывшемся окне в строке Видео нажмите кнопку
Свойства (4).
1

4

7. В окне Свойства MPEG2 Кодера убедитесь, что в списке
Шаблон (5) выбран пункт Simple_configuration. В выпадающем списке [Picture] Quality (6) выберите нужное значение.
5

6

8. Закройте окна настройки с применением изменений.
9. Чтобы закончить настройку графа, нажмите кнопку
Завершить настройку графа (7). В открывшемся окне нажмите кнопку Да (8), чтобы сохранить и принять все выполненные настройки.
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3

2

10. Нажмите кнопку Запустить граф (9).

9

7
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8

11. Откройте программу FDOnAir. Запустите исполнение
расписания.
12. В программе VLC media player запустите воспроизведение данных.
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Запуск программы и начало работы
1. Запуск
Для запуска программы SLStreamer Pro используйте команду меню Пуск: Программы > ForwardTS > SL Streamer Pro или ярлык, расположенный на рабочем столе:

.

2. Подключение к серверу
В начале работы выполняется подключение к Планировщику
(для справки см. главу «ПО ForwardTS. Общие сведения» выше).
В главном окне программы SLStreamer Pro:
1. При первом запуске программы или в случае, когда требуется выбрать другой сервер:
1. Нажмите кнопку Выбрать Планировщик (1), расположенную на главной панели инструментов.
2. В открывшемся окне задайте IP-адрес компьютера (2),
на котором запущен требуемый Планировщик.
1

2

3
4

gg

Совет: Чтобы подключение к серверу с указанным адресом осу-

ществлялось автоматически (как в текущем сеансе, так и
при следующих запусках программы), установите флажок
Подключаться при запуске программы (3).
3. Нажмите кнопку ОК (4), чтобы применить выполненные настройки и закрыть окно.
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5

3. Когда подключение к серверу выполнено, в окне программы отображается информация о всех графах и заданиях, которыми управляет выбранный Планировщик (6), в
полосе заголовка окна – его адрес (7).
7

6

3. Окно Конфигурация
Окно Конфигурация предназначено, чтобы настроить параметры работы: задать максимально допустимое время парсинга входного потока (секунды) и выбрать вид окна для
добавления заданий. Чтобы открыть окно, нажмите кнопку
Конфигурация, расположенную на главной панели инструментов в главном окне программы.
1
2
3

4

Окно Конфигурация. Назначение элементов:

1 – задать таймаут разбора входного потока; 2 – выбрать вариант окна
Добавление задания (см. в следующем разделе параграф 4.3): флажок
есть – Старый вид; флажка нет – Новый вид; 3 – закрыть окно, применив
настройки; 4 – закрыть окно без применения настроек.

Примечание:

Значение параметра Таймаут разбора потока, действующее по умолчанию, – 10 с. В некоторых случаях рекомендуется его увеличить.
Например, для приема HLS-потока (входное устройство SL HLS)
рекомендуется задать значение 30–40 с.
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2. Чтобы подключиться к Планировщику вручную (если соединение не установлено автоматически), нажмите кнопку
Подключиться (5).

Главное окно программы
1. Общий вид
Главное окно программы предназначено для создания и
настройки графов и заданий, мониторинга их состояния, составления расписания исполнения заданий.
В заголовке окна (1) отображается IP-адрес Планировщика,
к которому выполнено подключение. Чтобы закрыть окно
программы, предназначена кнопка Закрыть (2).
2

1

Главное окно программы

3
4

5

6

Окно SLStreamer Pro. Назначение элементов:

1 – полоса заголовка окна программы; 2 – закрыть окно; 3 – главная панель инструментов: вызов
команд подключения к Планировщику и вызов окон настройки; 4 – область заданий: окна для создания/удаления и редактирования заданий, составления расписания и контроля за его исполнением; 5 – область графов: создание/удаление, просмотр, редактирование графов; 6 – область протокола:
информация о текущем состоянии графов (дата, время, событие, PID графа).

2. Главная панель инструментов
Главная панель инструментов содержит кнопки, предназначенные для вызова команд подключения к Планировщику и
окон настройки (см. табл. ниже).

Таблица 1. Кнопки главной панели инструментов
Значок

Название

Пояснение

Связь с планировщиком

Выбрать планировщик

Открыть окно для выбора Планировщика.

Подключиться

Установить соединение с выбранным Планировщиком.
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Значок

Название

Пояснение

Отключиться

Разорвать текущее соединение с Планировщиком.

Выбор языка

Открыть окно для выбора языка пользовательского интерфейса.

Конфигурация

Открыть окно Конфигурация для настройки параметров работы (Таймаут, Вид диалога заданий).

О программе SLStreamer Pro

Вывести справочную информацию о программе, в т. ч. номер версии.

3. Область работы с графами
3.1. Окно Серверы
Окно Серверы предназначено для работы с набором графов:
контроль текущего состояния, добавление нового графа,
удаление, выбор графа для редактирования или добавления
в задание.
1
2

Панель инструментов окна (1) содержит кнопки для вызова команд редактирования набора графов (см. ниже параграф 3.4.).
В рабочей области окна отображается раскрывающийся
список графов (2). Графы в списке сгруппированы по расположению на Исполняющих серверах (для справки см. главу
«ПО ForwardTS. Общие сведения» выше). В заголовке каждой группы указывается имя соответствующего сервера и его
IP-адрес.
Для каждого графа в списке отображается его текущее состояние. Возможные значения:
●● Остановлен – работа по соответствующей схеме не
выполняется. В этом состоянии возможен переход в
режим настройки для редактирования параметров;
●● Конфигурация – работа по соответствующей схеме не
выполняется, включен режим настройки;
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Настройка и справка

– работа по схеме выполняется. В этом
состоянии доступен только просмотр действующих
настроек и просмотр статистики работы узлов.

●● Исполняется

Запуск/остановка графов происходит при запуске/остановке
соответствующего задания (задания, которое содержит этот
граф). При закрытии окна программы текущее состояние
графов сохраняется.

3.2. Окно Граф
Окно Граф предназначено для просмотра и редактирования
графов. Здесь выполняются следующие операции с графами:
добавление/удаление узлов, просмотр и настройка свойств
узлов, просмотр статистики работы отдельных узлов.

2
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В области работы с графом (1) отображается граф, выбранный в списке в окне Серверы. В полосе заголовка окна (2)
отображается имя обрабатываемого графа. Панель инструментов (3) содержит кнопки, предназначенные для вызова
команд настройки графа (см. ниже параграфы 3.4. и 3.5.).
3
1

3.3. Область протокола
В области протокола (1) отображаются сведения о событиях
с графом, который выбран в списке в окне Серверы (2): дата,
время, описание события, PID графа, если он запущен.

2

1

3

С помощью контекстного меню (3), которое открывается по
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щелчку ПКМ в области протокола, можно вызвать следующие функции:
●● Сохранить – сохранить информацию из области протокола в текстовый файл (*.log);
●● Очистить – удалить все записи из области протокола;
●● Копировать – скопировать выбранные записи в буфер
обмена.

3.4. Команды работы с графами

Таблица 2. Команды для работы с графами
Значок

Название

Пояснение

Редактирование набора графов

Создать новый граф

Добавить новый пустой граф.

Создать новый граф из
шаблона

Добавить новый граф, соответствующий выбранному шаблону.

Загрузить граф из файла

Добавить новый граф, соответствующий
описанию в заданном XML-файле.

Удалить граф

Удалить выбранный граф и удалить все настройки соответствующей схемы.

Редактирование параметров графа

Обновить граф

Обновить настройки узлов выбранного графа. Используется, если внесли изменения в
схему вещания в другой программе.

Переименовать граф

Изменить имя графа.

Сохранить граф

Сохранить описание выбранного графа в
формате XML в файл.

Настроить граф/
Завершить настройку графа

Перейти в режим редактирования настроек
графа/Выйти из режима редактирования.
Кнопка действует как переключатель: если
зажата – режим включен, отжата – выключен.

Настроить использование ЦП

Открыть окно для просмотра и выбора (только в режиме настройки) приоритета исполнения графа и процессоров, которые будут
задействованы для графа.

Лицензии

Открыть окно со списком действующих лицензий.

Настройка

Справка
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Для вызова команд работы с графами предназначены кнопки, расположенные на панелях инструментов окон Граф и
Серверы.

3.5. Команды работы с узлами графов

Для вызова команд работы с отдельными узлами графов
предназначены кнопки, расположенные на панели инструментов окна Граф, и контекстные меню узлов.

Кнопка, название

Узлы, из меню
которых вызывается

Действие

Свойства

Для всех.

Перейти к просмотру (режим настройки выключен) или просмотру и
редактированию (режим настройки
включен) текущих настроек узла.

Экспортировать свойства

Для всех, кроме
узлов:

Сохранить описание текущих настроек узла в текстовый файл в формате
XML. Доступна в любом режиме.

Импортировать свойства

то же

Загрузить из XML-файла настройки узла. Доступна только в режиме
настройки.

Установить часы

Входное устройство
Выходное устройство

Установить синхронизацию по данному узлу. Доступна только в режиме настройки.

Статистика

Для всех, кроме
узлов:

Просмотр информации о ходе работы. Доступна только в режиме исполнения.

Входная программа,
Выходная программа.

Входная программа,
Выходная программа.
Команды, доступные только в режиме настройки:

Добавить узел Входное устройство.
Узел добавится первым в линии.

Добавить входное устройство

Разобрать входной поток на отдельные программы, определив номера
программ и идентификаторы пакетов (PID) аудио-, видео- и др. данных
программы (например, потока субтитров).

Разобрать входные программы

Добавить узел Выходное устройство.
Узел добавится последним в линии.

Добавить выходное устройство
Добавить программу

Входное устройство

Добавить следом за выбранным
узлом узел Входная программа.

Добавить выходную программу Кодер

Добавить следом за выбранным
узлом узел Выходная программа.

Добавить препроцессор

Входная программа

Добавить следом за выбранным узлом узел Препроцессор.

Добавить кодер

Входная программа
Препроцессор

Добавить следом за выбранным
узлом узел Кодер.

Удалить

Для всех.

Удалить выбранный узел из графа.
Также удалятся все следующие за ним
узлы до узла Выходная программа.

Входная программа
Препроцессор
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Таблица 3. Команды для работы с узлами графа

4. Область заданий
4.1. Окно Задания
Окно Задания предназначено для работы с заданиями: создания, редактирования, удаления заданий, просмотра их
текущего состояния, выбора заданий для добавления в расписание. Окно содержит панель инструментов (1) и рабочую
область (2).

Существующие зависимости между графами отображаются с
помощью стрелочек (4). Все графы, от которых зависит граф,
выбранный в списке, отмечаются «выходящими» стрелочками: ←.
1
3

4

2

Таблица 4. Кнопки панели инструментов окна Задание
Значок

Название

Действие

Редактирование списка заданий

Создать новое задание

Добавить новое «пустое» задание в список.

Переименовать задание

Изменить имя выбранного задания.

Удалить задание

Удалить выбранное задание.

Редактирование выбранного задания

Добавить граф в задание

Добавить граф, выбранный в списке графов, в выбранное задание. Доступна, если
выбран граф, еще не добавленный ни в одно
задание.

Удалить граф из задания

Удалить из задания граф, выбранный в
списке задания. Доступна, если задание
остановлено.

Настроить зависимости
выбранного графа

Открыть окно для просмотра и настройки
зависимостей выбранного графа. Настроить
зависимости – задать графы, от которых зависит выбранный граф. Доступна, если задание остановлено.

48

Главное окно программы

В рабочей области находится список заданий. Каждая раскрывающаяся группа в списке соответствует одному заданию
– содержит перечень графов, которые в него входят, с указанием их имен и расположения. В заголовке группы (3) отображаются имя и текущее состояние задания.

4.2. Окно Расписание

Расписание представлено в виде таблицы (1), в колонках
которой отображается следующая информация:
●● Задание – имя задания;
●● Время запуска – время и дата старта задания;
●● Время остановки – время и дата остановки задания;
●● Ежедневно – указатель на периодичность выполнения задания:
●● Да – запускать каждый день в назначенное время;
●● Нет – запустить один раз;
●● Состояние – индикатор текущего состояния задания.

1

2

Панель инструментов окна (2) содержит кнопки, предназначенные для вызова команд редактирования расписания.

Таблица 5. Кнопки редактирования расписания
Значок

Название

Действие

Добавить задание в расписание Добавить задание, выбранное в списке в окне
Задания, в расписание, настроив время его за-

пуска и остановки (см. ниже параграф 4.3.).

Удалить задание из расписания Удалить задание, выбранное в таблице, из

расписания. При этом работа всех графов,
входящих в задание, автоматически останавливается.

4.3. Окно Добавление задания в расписание
Окно Добавление Задания в Расписание открывается при нажатии кнопки Добавить задание в расписание. Предусмотрено два
варианта окна: Старый вид и Новый вид. Используемый вариант выбирает пользователь.
Примечание:

Чтобы выбрать требуемый вариант окна, нажмите кнопку
Конфигурация на панели инструментов в главном окне и поставьте/
снимите флажок Старый вид диалога заданий.
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Окно Расписание предназначено для составления расписания
заданий и контроля за их исполнением.

1. Вариант окна Новый вид
Окно содержит переключатели (1), чтобы выбрать график
запуска/остановки задания, и поля (2), чтобы задать время старта и остановки задания.
2
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1

Возможные варианты графика запуска:
●● Единожды – задание запускается один раз в заданный момент времени (день, время) и исполняется до
заданного момента (день, время);
●● Каждый день – запускать/останавливать задание
каждый день в одно и то же время;
●● По неделям – запускать/останавливать задание по
заданному графику, который различается для рабочих и выходных дней;
●● По дням – свой график запуска/остановки для каждого дня недели.
Примечание:

Примите во внимание следующие ограничения:
1. Требуется, чтобы значение в поле До было больше чем значение
в поле С как минимум на 10 с.
2. Для всех режимов, где явным образом не указывается дата запуска/остановки (т. е. все, кроме Единожды), время остановки не
может совпадать с временем запуска, требуется, чтобы значения
отличались как минимум на 1 с (например, чтобы трансляция выполнялась сутки, задайте: С: 00.00.00, До: 23.59.59).
3. Для старта задания может потребоваться несколько секунд, учитывайте этот факт при настройке времени запуска.

50

1

2

51

Главное окно программы

2. Вариант окна Старый вид
Окно содержит элементы для настройки режима запуска
и остановки задания:
1. Возможные варианты запуска (1):
●● в заданный день в определенное время;
●● ежедневно, без привязки к конкретной дате, в определенное время (задать время запуска, время остановки и поставить флажок Ежедневно);
●● запуск без отсрочки, сразу после закрытия окна настройки (срабатывает, если сняты флажки в группе (1)).
2. Возможные варианты остановки (2):
●● в заданный день в определенное время;
●● ежедневно, без привязки к конкретной дате, в определенное время (задать время запуска, время остановки и поставить флажок Ежедневно);
●● в любое время вручную (срабатывает при удалении
задания из таблицы расписания).

Общая схема работы
В данном разделе приведена общая схема работы в программе SLStreamer Pro. Подробнее о действиях на каждом шаге
см. в соответствующих разделах далее.
1. Запустите программу SLStreamer Pro. Это можно сделать с помощью ярлыка программы, расположенного
на рабочем столе, или через меню Пуск: Программы >
ForwardTS > SLStreamer Pro

1

3

4

2

2. Подключитесь к требуемому Планировщику (для справки
см. главу «ПО ForwardTS. Общие сведения»), используя
кнопки панели инструментов (1).
Если подключение выполнено, в окне отображается информация о существующих графах, которыми управляет
выбранный Планировщик.
Подробнее о начале работы с программой см. раздел «Запуск программы и начало работы» в главе
«SLStreamer Pro. Интерфейс».
3. Создайте и настройте новый граф (графы). Работа выполняется в окнах Серверы и Граф (2). Создать граф можно
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одним из следующих способов:
●● используя шаблон;
●● используя файл с XML-описанием графа;
●● самостоятельно добавляя узлы в пустой граф.

5. Добавьте задание в таблицу в окне Расписание (4). После
этого задание будет исполняться по заданному расписанию в автоматическом режиме.
Программу можно закрыть – это не повлияет на ход работы схемы. Если компьютер будет перезагружен, все ранее
запущенные графы стартуют автоматически.
6. Текущее состояние заданий и графов отображается с помощью соответствующих индикаторов (1–3): Остановлен и
Исполняется. Сообщения о ходе работы выводятся в области протокола (4). Если граф запущен, в протоколе выводится строка Graph was started и PID графа.
Чтобы просматривать информацию о работе какого-либо
элемента схемы (входного устройства, кодеров и т. п.), вызовите контекстное меню соответствующего узла и выберите в нем команду Статистика.

1
2

3

4

7. Работа запущенной схемы может быть остановлена двумя
способами:
●● автоматически, по заданному расписанию;
●● в любое время вручную, путем удаления задания из
таблицы расписания.
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4. В окне Задания (3) создайте задание. Добавьте граф (графы) в задание. Если работа одного графа зависит от запуска/остановки другого, настройте отношение зависимости
между графами.

Создание графа по шаблону
Чтобы создать новый граф, используя шаблон – стандартную
заготовку графа, выполните следующие действия:
Описание стандартных шаблонов см. в главе «Работа с графами.
Общие сведения» в разделе «Шаблоны».

Примечание:

1

2. В открывшемся окне задайте имя графа (2) – набор символов, удобный для использования. Имя графа должно
быть уникальным. Выберите шаблон (3), соответствующий
требуемой конфигурации вещания. В области справки (4)
приводятся пояснения о составе узлов и функциональных
характеристиках выбранного шаблона. Нажмите кнопку
OK (5), чтобы продолжить настройку.
2
3
4

5

3. Чтобы сразу же создать новое задание, включив в него
добавляемый граф, в открывшемся окне нажмите кнопку Да (6).

6
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1. На панели инструментов в окне Серверы нажмите кнопку
Создать новый граф из шаблона (1).

Создание графа по шаблону

4. Новый граф с заданным именем добавится в список
графов на выбранном сервере (7). В список заданий (8)
добавится новое задание, содержащее этот граф.
Автоматически включится режим настройки, уведомление об этом будет выведено в области протокола (9).
В области работы с графами появится граф, соответствующий выбранному шаблону (10). Оранжевым цветом показываются те узлы, настройки которых требуется обязательно отредактировать, чтобы граф мог быть запущен на
исполнение.

8

10

9

7

5. Оставаясь в режиме настройки, последовательно настройте узлы графа: задайте значения параметров, актуальные для вашей схемы прохождения потока.
Рекомендуется настраивать узлы в порядке их расположения в графе – слева направо, т. к. в большинстве
случаев настройки узла зависят от настроек предыдущих
узлов.
Чтобы открыть окно настройки параметров, дважды
щелкните по узлу ЛКМ или откройте контекстное меню,
щелкнув по узлу ПКМ, и выберите в нем пункт Свойства.
Описание параметров узлов см. в соответствующих разделах главы «Узлы графов» данного руководства.
Примечание:

Чтобы успешно закончить создание графа, требуется для каждого
узла графа открыть окно настройки параметров и, даже если не внесены никакие изменения, применить текущие значения, нажимая
кнопки OK.
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6. Чтобы закончить создание графа и выйти из режима настройки, нажмите кнопку Завершить настройку графа (11). В
открывшемся окне подтвердите сохранение результатов
редактирования настроек (12).

12

7. Настройка графа завершена. В области протокола появится уведомление о сохранении конфигурации и завершении настройки (13).

13
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11

Создание графа без шаблона. Общие сведения
1. Порядок действий
Чтобы создать граф, не задействуя шаблон, выполните следующие шаги (подробное описание см. в разделах ниже):
1. Создайте пустой граф.
2. Добавьте в граф один за другим нужные узлы и настройте их.

2. Состав графа
В общем случае граф может иметь вид, как показано на рисунке.

Законченный граф должен содержать как минимум одну
линию из четырех узлов: Входное устройство (1), Входная
программа (2), Выходная программа (5), Выходное устройство (6).
Порядок настройки подобного графа см. в подразделе «2. Добавление и настройка обязательных узлов (шаг 2)» следующего раздела.
Если требуется дополнительная обработка аудиовидеоданных, например, масштабирование кадров, добавьте
между узлами Входная программа и Выходная программа узел
Препроцессор (3). Если требуется задействовать кодер, добавьте узел Кодер (4). Порядок добавления этих узлов приведен в
подразделе «Добавление и настройка необязательных узлов»
следующего раздела.
Подробно о функциональном назначении узлов каждого
типа см. в главе «Узлы графов» далее.
Соединительные линии между узлами добавляются автоматически. Если между двумя узлами уже есть соединительная
линия, то вставить новый узел между ними не получится
– при попытке добавить узел будет образована новая ветка
с ним. Поэтому, приступая к добавлению узлов, важно полностью представлять создаваемую схему и добавлять узлы
последовательно, двигаясь от первого элемента схемы (источник потока) к узлам, отвечающим за передачу потока для
дальнейшей обработки.
Предусмотрена возможность построить граф, содержащий
несколько линий. Такая задача возникает, например, когда
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3. Сохраните результат. При необходимости проверьте работоспособность графа.

один и тот же аудиовидеопоток, поступающий от входного
устройства (1), требуется передавать на несколько выходных
устройств (2, 3).

1

3

3. Команды добавления, настройки и удаления узлов
Команды добавления и настройки узлов графа действуют, когда
активен режим настройки. При создании нового графа режим настройки включается автоматически.
Если режим настройки выключен, включите его. Для этого:
1. Выберите граф в списке графов в окне Серверы (1). Убедитесь,
что граф находится в состоянии Остановлен.
2. На панели инструментов в окне Граф нажмите кнопку
Настроить граф (2).

Примечание:

1

2

1. Чтобы добавить в граф узел Входное устройство, используйте кнопку панели инструментов Добавить входное
устройство (1). Чтобы добавить узел Выходное устройство –
кнопку Добавить выходное устройство (2).
1

2
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2. Для узлов всех других типов: откройте контекстное меню
узла, следом за которым должен быть вставлен новый
узел, и выберите соответствующую команду Добавить... (3).

4
3

3. При добавлении новых узлов окна настройки их параметров открываются автоматически. В ходе дальнейшей
работы параметры узлов можно отредактировать, используя команду Свойства (4) из контекстного меню узла.
4. Чтобы удалить узел, выберите в его контекстном меню
команду Удалить (5).
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Создание графа без шаблона. Порядок действий
1. Добавление пустого графа (шаг 1)
1. На панели инструментов в окне Серверы нажмите кнопку
Создать новый граф (1).

2. В открывшемся окне в поле Имя графа (2) введите текст –
уникальное (для выбранного сервера) имя нового графа.
Нажмите кнопку ОК (3), чтобы перейти к следующему
шагу.
2
3

3. Чтобы сразу же создать новое задание, включив в него добавляемый граф, в открывшемся окне с запросом нажмите кнопку Да (4).
Создать задание и добавить в него граф можно будет
и позже, в любой момент после завершения настройки
графа (подробнее см. раздел «Создание и редактирование
заданий»).

4

4. В результате в список графов на выбранном сервере
добавится новый граф с заданным именем (5). Рабочая
область в окне Граф (6) пуста, т. к. новый граф еще не содержит ни одного узла.
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1

Режим настройки графа включается автоматически. Об
этом говорит запись в области протокола (7) и вид кнопки
Настроить граф (8). Кнопка действует как переключатель:
пока кнопка зажата – режим настройки включен, отжата
– выключен. Чтобы переключиться из одного состояния в
другое, щелкните по кнопке один раз.

8

7

5

2. Добавление и настройка обязательных узлов (шаг 2)
Рассмотрим порядок добавления узлов в граф на простом
примере. Настроим схему для приема видеопотока от внешней IP-камеры и передачи его на виртуальную плату FDVrt
(это позволит управлять в FDOnAir полноэкранным показом
видеопотока от камеры). Используемая IP-камера поддерживает протокол RTSP.
Примечание:

1. Плата FDVrt – виртуальное устройство для обработки аудиовидеоданных без использования физической платы. Функция доступна в продуктах линейки Форвард ТС при наличии лицензии
«Микшер/Титровальное ядро (Mixer/Title_engine)». Активирование
виртуальной платы выполняют с помощью программы FDConfig2.
Подробнее см. руководство «FDConfig2. Программа для контроля и
настройки параметров работы плат серии FDExt».
2. Для дальнейшей передачи ТВ-программы с сервера в вещательную сеть потребуется создать еще один граф. Граф, отдающий
поток, строится таким же образом как принимающий, но с использованием устройств, задействованных для выдачи потока в сеть. В
данном примере этот граф не рассматривается.

В граф будут добавлены следующие узлы в указанной последовательности:
1. Входное устройство – тип MC RTSP ES.
2. Входная программа – один поток видео.
3. Выходное устройство – тип SL FDExt Region > FDVrt Device 1 Output (поименованный регион на виртуальной
плате с номером 1).
4. Выходная программа – один поток видео.
Примечание:

1. При настройке любой другой схемы общий порядок действий
будет совпадать с рассмотренным в примере, а типы и параметры
узлов графа следует задавать в соответствии с реальными задействованными устройствами для ввода/вывода/обработки аудиовидеопотока.
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Если потребуется использовать узлы Препроцессор и/или Кодер,
то их следует вставлять в граф после узла Входная программа, т. е.
после шага 2 в рассматриваемом примере (о добавлении этих узлов
см. соответствующий раздел далее).
2. Перечень поддерживаемых типов устройств на входе/выходе
схем (принятые обозначения, назначение) см. в главе «Узлы графа». Там же приведены списки и описание настраиваемых параметров устройств.

2.1. Входное устройство
Важно: 1. К моменту добавления и настройки входного узла данные на
входе должны уже присутствовать. В нашем случае это означает, что камера должна быть подключена к IP-сети и включена.
2. Для версий ПО ниже 5.6.0: при настройке решений, выполняющих прием/передачу данных по IP-каналам (как в нашем
случае), требуется предварительно настроить Брандмауэр,
добавив в исключения: 1) программы SLGraphInstance.exe,
SLGraphScheduler.exe, SLGraphWrapper.exe (находятся в папке
~\Bin, где ~ – папка, в которую установлено ПО ForwardTS, по
умолчанию: C:\Program Files\ForwardTS); 2) порт, который открыт
для принятия/отправки потока.
В версиях ПО 5.6.0 и выше настройка исключений выполняется автоматически при установке ПО.

1. Чтобы добавить в граф узел Входное устройство, нажмите
кнопку Добавить входное устройство (1).

1

2. В открывшемся окне задайте имя узла (2). Это может
быть любой набор символов – имена узлов используются
для удобства последующей работы с графом.
В выпадающем списке выберите тип устройства (3). В
нашем случае для приема видеопотока, передаваемого
IP-камерой с использованием протокола RTSP, требуется
выбрать устройство, обозначенное как MC RTSP ES.
Примечание:

Выбор зависит от того, каким образом формируется входной аудиовидеопоток (источник, способ передачи, используемые протоколы
и т. п.). В имеющемся наборе предусмотрены типы устройств для
работы с аналоговым, SDI-, ASI-сигналом или одним из вариантов
IP-потока. Расшифровку используемых в списке обозначений см. в
главе «Узлы графов», раздел «Входное устройство».
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2
3
4

Нажмите кнопку OK (4), чтобы перейти к следующему
шагу.
3. В открывшемся окне Свойства настройте параметры выбранного устройства.

6

В зависимости от заданного типа устройства это окно может содержать одну или две раскрывающиеся таблицы:
1. Параметры устройства.
В нашем случае таблица содержит список параметров
устройства MC RTSP (5). Здесь требуется задать:
●● URL – URL камеры;
●● Media data port – порт, задействованный для приема
потока;
●● Transport – тип потока и транспортный протокол;
●● Interface – IP-адрес сетевой карты компьютера, принимающего поток;
●● TimeOut – допустимый таймаут на случай отсутствия
входного аудиовидеопотока – если поток от камеры
пропадет, то по истечении указанного времени граф
будет автоматически остановлен и запущен заново.
2. Demultiplexer – параметры демультиплексора (в нашем
случае отсутствует). Таблица отображается, если выбран
вариант устройства с демультиплексированием входного
транспортного потока.
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4. Закончив настройку, нажмите OK (6).
5. Окно настройки параметров закроется. Узел с заданным
именем появится в окне Граф (7).

2.2. Входная программа
Настройка должна выполняться тогда, когда данные поступают на принимающее устройство и настроен узел Входное
устройство. Если входной поток отсутствует, добавить узел
Входная программа не получится.
1. Чтобы добавить узел входной программы, щелкните
ПКМ по узлу Входное устройство (1). В контекстном меню
выберите команду Добавить программу (2).

1

2

2. В открывшемся окне задайте имя узла входной программы (3) – удобный для использования идентификатор.
3
4
5

6
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Выпадающий список Номер (4) содержит номера всех программ, обнаруженных во входном потоке, и предназначен
для выбора программы для последующей обработки. В
нашем случае на вход поступает поток, содержащий только одну программу.
Таблица (5) содержит информацию о потоках с данными,
которые относятся к выбранной в списке (4) программе
(видео-, аудио-, субтитры, телетекст и др.). В таблице отображаются PID (идентификаторы пакетов), тип данных,
идентификатор языка (для аудиопотоков, субтитров) и
др. информация. Поставьте флажки в столбце PID для тех
потоков, которые требуется передать для дальнейшей обработки (обязательно выберите хотя бы один поток).
5. Окно настройки параметров программы закроется. Узел с
заданным именем появится в окне Граф (7).

7

2.3. Выходное устройство
1. Чтобы добавить узел Выходное устройство, нажмите кнопку
Добавить выходное устройство (1).
1

2. Задайте имя узла (2) – любой удобный набор символов.
Выберите тип устройства (3). В нашем случае требуется
выбрать тип, обозначенный SL FDExt Region. Это позволит
настроить передачу потока в поименованный регион на
титровальный слой виртуальной платы.
Примечание:

Выбор типа выходного устройства зависит от того, куда и в какой
форме требуется передавать поток аудиовидеоданных (на плату, в
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4. Нажмите кнопку OK (6).

IP-сеть, в файл, программному модулю). Полный перечень доступных устройств и расшифровку используемых обозначений см. в
главе «Узлы графов», раздел «Выходное устройство».

Нажмите кнопку OK (4), чтобы перейти к настройке параметров работы устройства выбранного типа.
2
3
4
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3. Дальнейшая настройка выполняется в окне Свойства.

5

6

7

В зависимости от типа устройства это окно может содержать две или три раскрывающиеся таблицы:
1. Параметры устройства (5).
В нашем случае отображается таблица FDExt Region Ren-
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derer, в которой настраиваются параметры поименованно-

го региона:

– имя платы, задействованной для
обработки аудиовидеоданных. Для работы с виртуальной платой №1 в списке доступных устройств
выбран пункт FDVrt Device 1 Output;
●● Left, Top и Right, Bottom – координаты верхнего левого и правого нижнего углов региона. Чтобы задать
полноэкранный размер региона, оставлены значения «0»;
●● Z Order – координата титровального слоя, в котором
размещается регион. Число из диапазона [–32767;
32768]. Является уникальным идентификатором
слоя и определяет его положение по вертикали в
«пачке» слоев, обрабатываемых на плате. Рекомендуется оставить значение z-координаты «0», если
требуется, чтобы регион находился в слое фона (как
в нашем случае). Если требуется разместить регион
в слое титров (например, для титровального элемента IP-camera), то рекомендуется задавать значения
больше 0.

Примечание:

На плате может параллельно обрабатываться несколько слоев
видеоданных: слой фона, слои с титровальными элементами и пр.,
итоговое изображение получается как результат совмещения всех
слоев. Если используются титровальные проекты, обратите внимание, чтобы значение Z-координаты поименованного региона, заданное здесь, не совпадало со значениями Z-координат, заданных
для титровальных элементов, и было меньше любого из них.

– имя региона – будет использоваться
в дальнейшей работе для идентификации региона.
В нашем случае, например, при настройке команд
Видеовход в FDOnAir для управления видео на проход от IP-камеры;
●● остальные свойства – расшифровку см. в главе
«Узлы графов», раздел «Выходное устройство», таблица «FDExt Region».
2. Log Of Statistics (6) – таблица для настройки параметров
файла протокола.
Файл протокола – это текстовый файл (*.txt) со служебной информацией. Полный путь к файлу задается в
строке File Name. В обычной ситуации имя файла протокола в строке должно отсутствовать, т. к. вести протокол не
требуется.
Файл может быть затребован службой техподдержки при
возникновении каких-либо проблем. Чтобы протокол записывался в файл, задайте полный путь к папке и имя
файла.
3. Multiplexer – таблица с параметрами мультиплексора (в
●● Region name
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●● Engine Name

нашем случае отсутствует). Таблица отображается, если
выбран вариант обработки с мультиплексированием выходных потоков.
4. Нажмите кнопку OK (7), чтобы закончить настройку узла.
5. Окно настройки параметров выходного устройства закроется. Узел с заданным именем появится в окне Граф (7).

2.4. Выходная программа
Последним добавляется узел Выходная программа (в графе он
будет находиться перед узлом Выходное устройство).
1. Щелкните ПКМ по узлу Входная программа. В контекстном
меню выберите команду Добавить выходную программу (1).

1

Примечание:

Если граф содержит узлы Препроцессор и/или Кодер, то, чтобы
вызвать команду Добавить выходную программу, используйте контекстное меню того узла, который на момент добавления программы является последним в линии перед узлом Выходное устройство.

2. В открывшемся окне настройте параметры узла:
1. В выпадающем списке Устройство (2) выберите имя
узла, на который требуется передавать поток настраиваемой программы. Список не пуст при условии, что предварительно выполнен шаг по настройке узла Выходное
устройство (см. выше).
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7

2
3
4
5
6

8

Примечание:

1. В нашем примере настраивается граф из одной линии, и выпадающий список Устройство содержит только один пункт с именем
выходного узла. В других случаях граф может состоять из нескольких линий. Например, когда один и тот же аудиовидеопоток требуется передавать на разные выходные устройства. Тогда
список Устройство будет содержать имена всех добавленных в граф
к этому моменту узлов выходных устройств.
2. Если требуемый узел выходного устройства отсутствует в списке,
нажмите кнопку Добавить и добавьте новый узел, после чего вернитесь к настройке программы.

2. Задайте имя (3) и номер (4) выходной программы. Имя
должно содержать только латинские символы. Имя и
номер используются для идентификации программы на
принимающей стороне.
3. Группа управляющих элементов (5–7) предназначена
для настройки следующих параметров:
●● PID PMT программы (5);
●● PID PCR программы (6);
●● PID видео- и аудиопакетов программы (7). В этой
таблице также показывается соответствие между
PID входных и выходных пакетов.
Если соответствующие флажки Задать PID... не поставле-
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7

ны, PID-ы будут назначены автоматически. Если требуется задать конкретные идентификаторы, поставьте
флажки и в текстовых полях рядом введите требуемые
значения.

3
1
2

3. Нажмите кнопку OK (8), чтобы закончить настройку узла.
4. Окно настройки параметров программы закроется. Узел с
заданным именем появится в окне Граф (9). Ветка замкнется.

9
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Например, чтобы изменить идентификаторы выходных аудио- или
видеопакетов, установите флажок Задать PIDs (1), дважды щелкните ЛКМ в соответствующей строке (2) и в открывшемся окне
введите требуемое значение (3).

Примечание:

3. Добавление и настройка необязательных узлов
Если требуется задействовать Препроцессор (для масштабирования/обрезки кадров, деинтерлейсинга, дополнительной
обработки звука) или/и Кодер (для компрессии аудиовидеоданных), то эти узлы следует добавлять вслед за Входной
программой и до вставки узла Выходная программа.

3.1. Препроцессор
1. Чтобы добавить узел Препроцессор, щелкните ПКМ по
узлу Входная программа (1) и в открывшемся меню выберите пункт Добавить препроцессор (2).

2

2. В открывшемся окне Свойства препроцессора задайте параметры работы узла.
Окно содержит следующие таблицы:
1. Scaler (3) – параметры масштабирования изображения.
Назначение параметров:
●● Use Scaler – включить/выключить масштабирование;
●● Width, Height – результирующие ширина, высота
кадра;
●● AspectRatio Mode – соотношение сторон экрана:
●● Ignore – оставить как у исходного видео;
●● Keep – привести в соответствие с новыми значениями ширины и высоты кадра (пиксел – квадратный);
●● Scaler Mode – режим масштабирования:
●● Auto – будет выбран автоматически, исходя из
параметров видео (для чересстрочного – по полям, для прогрессивного – по кадрам);
●● By Frame – по кадрам (рекомендуется для прогрессивного видео);
●● By Field – по полям (рекомендуется для чересстрочного видео).
2. Crop (4) – параметры обрезки изображения.
Назначение параметров:
●● Use Crop – разрешить/запретить обрезку;
●● Crop Top, Crop Left, Crop Bottom, Crop Right – размер «отрезаемого» поля (в пикселах) сверху, слева, снизу,
справа, соответственно.
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1

3

4

6

7

3. Audio Processor (5) – настройки аудиопроцессора. Используется для дополнительной обработки аудиоданных,
например, для нормализации уровня звука.
Назначение параметров:
●● Use AudioProcessor – включить/выключить использование аудиопроцессора;
●● File Name – полный путь к XML-файлу с настройками аудиопроцессора (за дополнительными инструкциями обращайтесь в службу техподдержки).
4. Deinterlace (6) – настройки деинтерлейсинга: Use Deinterlace – включить/выключить режим деинтерлейсинга.
3. Закончив настройку, нажмите кнопку OK (7).
4. Окно настройки параметров закроется. Узел с именем
Preprocessor появится в окне Граф (8).

8
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5

3.2. Кодер
1. Чтобы добавить узел Кодер, щелкните ПКМ по узлу
Входная программа (1) и в открывшемся меню выберите
пункт Добавить кодер (2).
Если в графе есть узел Препроцессор, добавьте Кодер, используя
контекстное меню этого узла.

Примечание:

1

2. В окне Добавление Кодера выберите тип сжатия (помните,
что требуется наличие соответствующей лицензии):
●● для видео (1): MPEG2 или AVC;
●● для аудиоданных (2): MPEG1 или AAC.
1
2
3

Нажмите кнопку ОК (3), чтобы перейти дальше.
3. Автоматически откроется окно настройки видеокодера.
Перечень параметров в окне и значения, заданные для
них по умолчанию, зависят от выбранного типа сжатия (MPEG2 или AVC) и пункта, выбранного в списке
Шаблон (4).
Рекомендуется при первой настройке в списке Шаблон
оставить вариант Нет.
4
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2

Примечание:

Для MPEG2-кодера предусмотрено два варианта списков параметров: полный (в списке Шаблон выбран пункт Нет) и сокращенный
(Simple_configuration).
Для AVC-кодера предусмотрены варианты с полным (Нет) и сокращенным (Simple_configuration) списками и несколько вариантов
шаблонов с настройками для HD-вещания (префикс HD) и SDвещания (префикс Main).

4. Если требуется, измените значения параметров кодирования видео, заданные по умолчанию (не рекомендуется
редактировать настройки, не имея опыта). Изменить настройки узла можно и позже, после создания графа.

88

Важно: Будьте осторожны при изменении настроек кодирования.

Чтобы подобрать оптимальные параметры кодирования для
конкретной ситуации, можно обратиться к специалистам
службы техподдержки СофтЛаб–НСК. В ответ на запрос
будет выслан XML-файл с настройками, которые можно загрузить, используя функцию Импорт свойств узла Кодер (см.
раздел «Редактирование графов» далее).
Нажмите кнопку ОК (5), чтобы перейти к следующему
шагу настройки.

5
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Полные списки параметров с пояснениями см. в разделе «Кодер» в
главе «Узлы графов» данного руководства.

5. Автоматически откроется окно настройки аудиокодера.
Перечень параметров в окне и значения, заданные для
них по умолчанию, зависят от типа сжатия аудиоданных
(MPEG1 или AAC), выбранного ранее, и шаблона, выбранного в списке Шаблон (6).
Рекомендуется при первой настройке в списке Шаблон
оставить вариант Нет.

7

6. Если требуется, измените значения параметров кодирования звука, заданные по умолчанию (не рекомендуется
редактировать настройки, не имея опыта). Изменить
настройки узла можно и позже, после создания графа.
Нажмите кнопку ОК (7), чтобы завершить настройку узла
Кодер.
7. Окно настройки закроется. Узел с названием Encoder появится в окне Граф (8). В названии узла также отображаются выбранные типы сжатия видео и аудиоданных.

8
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6

4. Завершение настройки (шаг 3)
4.1. Сохранение результата
1. Чтобы сохранить конфигурацию графа и выйти из режима
настройки, нажмите кнопку Завершить настройку графа (1).

Созданиеграфабезшаблона.Порядокдействий

1

2. В открывшемся окне подтвердите сохранение результатов редактирования графа, нажав кнопку Да (2).

2

3. Настройка графа завершена. Об этом говорит запись в
области протокола: Graph configuration was stopped (3).

3
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4.2. Запуск графа для проверки
Чтобы убедиться, что схема настроена верно, и граф работает, выполните тестовый запуск графа на исполнение.
1. В окне Задания выберите задание, содержащее созданный граф (1), и нажмите кнопку Добавить задание в
расписание (2).

1

Примечание:

Задание с новым графом имеется в списке, если на шаге добавления пустого графа (см. «Добавление пустого графа (шаг 1)», п. 3) в
окне с запросом на создание задания была нажата кнопка Да.
Если задание отсутствует, см. раздел «Создание и редактирование
заданий» далее.

2. В открывшемся окне нажмите кнопку ОК (3).

3

Примечание:

Здесь показан вариант окна Добавление задания при действии настройки Старый вид диалога заданий. Выбор варианта выполняется
в окне Конфигурация (см. главу «SLStreamer Pro. Интерфейс» раздел
«Главное окно программы» подраздел «3. Окно Конфигурация»).

3. В результате задание будет добавлено в расписание и запущено на исполнение (4).
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2

6
5
7

4. Выберите в списке граф, работу которого требуется контролировать (5), и убедитесь, что в области протокола
появилась запись Graph was started (6) с соответствующим
временем запуска – это означает, что поток действительно проходит по заданной схеме.
Если появилась запись Failed to start graph (7) – значит, в
работе схемы возникли неполадки, например, отключилось входное устройство.
5. Закончив проверку, удалите задание из расписания (если
работа соответствующей схемы пока не требуется).

4.3. Просмотр видео на входе/выходе платы
Если в качестве выходного устройства в графе задействована
плата FD300/FD322/FD422 (в SDI-режиме)/FD842/FDVrt, то,
чтобы убедиться, что поток поступает с входного на выходное
устройство, можно использовать программу FDPreview.
1. Запустите программу FDPreview, используя ярлык на
рабочем столе.

2. Откроется окно программы. В полосе заголовка окна отображается название текущего устройства (1), выбранного
для просмотра.
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4

3. Чтобы выбрать другое устройство, щелкните ЛКМ по
значку программы в полосе заголовка (2) и в открывшемся меню в группе доступных устройств выберите требуемый пункт.
Например, чтобы проверить схему, настроенную в примере выше, пункт FDVrt > FDVrt Устройство 1 Выход (3).
2

3

4. Перейдите в режим просмотра, дважды щелкнув ЛКМ в
области просмотра окна.
Если схема настроена верно, граф исполняется и источник включен, в окне появится текущее изображение с
выхода виртуальной платы.
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Создание графа по XML-описанию
В программе SLStreamer Pro предусмотрена пара функций
Сохранить граф – Загрузить граф из файла, которые могут быть
использованы для переноса графов с одного компьютера на
другой и для обмена настройками схем обработки аудиовидеоданных.
Например, при обращении пользователей по поводу проблем
в работе графов или с вопросами по оптимизации их настроек, служба техподдержки может запросить файлы с описаниями используемых графов, а также выслать в ответ файл с
оптимальными для конкретной ситуации настройками.

1. Сохранение описания графа

2

1

2. Загрузка графа из файла
1. Чтобы создать новый граф на основе XML-файла с настройками, нажмите кнопку Загрузить граф из файла (1), расположенную на панели инструментов окна Серверы.

1
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Чтобы сохранить граф в XML-файл, убедитесь, что в списке в
окне Серверы выбран требуемый граф (1), и на панели инструментов окна Граф нажмите кнопку Сохранить граф (2).

2. В открывшемся окне выберите требуемый файл и нажмите
кнопку Открыть (2).

Примечание:

Важно учитывать, что новому графу автоматически присваивается
имя, совпадающее с именем XML-файла с настройками.
Если в списке существующих графов уже есть граф с таким же
именем, будет выдано предупреждение (3), и новый граф не будет
создан.

3

3. После того как граф добавлен, включите режим настройки (4) и обязательно отредактируйте каждый узел нового
графа (для справки см. раздел «Редактирование графов»
далее и описание настройки графа на примере в разделе
«Создание графа без шаблона. Порядок действий»).
4
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2

Редактирование графов
1. Режим настройки
Редактирование настроек узлов графа выполняется в режиме настройки. Чтобы включить режим настройки:
1. Выберите граф в списке графов в окне Серверы (1). Убедитесь, что граф находится в состоянии Остановлен.

2

2. На панели инструментов в окне Граф нажмите кнопку
Настроить граф (2).

Кнопка Настроить граф действует как переключатель: пока
кнопка зажата – режим включен. Чтобы выйти из режима
настройки, нажмите кнопку еще раз. Когда кнопка отжата –
режим настройки выключен.

2. Редактирование настроек узлов
Рекомендуется настраивать узлы в порядке их расположения в графе – слева направо, т. к. в большинстве случаев
настройки узла зависят от настроек предыдущих узлов.
Чтобы перейти к настройке параметров узла, дважды щелкните по нему ЛКМ или вызовите щелчком ПКМ контекстное меню узла и выберите в нем пункт Свойства (1).

1
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1

Для некоторых типов узлов редактирование свойств может
выполняться в несколько шагов. Например, для узла Входное
устройство на первом шаге могут быть изменены имя (2) и
тип устройства (3). Чтобы перейти к настройке параметров
устройства, требуется нажать кнопку Свойства (4).
4

2
3

3. Импорт, экспорт свойств узлов

Редактирование графов

Для настройки отдельных узлов могут использоваться специальные заготовки – пресеты. Пресеты хранятся в текстовых файлах в XML-формате. Чтобы загрузить настройки
из пресета, используйте команду контекстного меню узла
– Импортировать свойства. Если требуется сохранить текущие
настройки в файл, – команду Экспортировать свойства.
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Чтобы запустить граф на исполнение, его необходимо добавить в задание.
Создание и редактирование заданий осуществляется в окне
Задания. Сначала следует создать новое пустое задание, затем добавить в него нужные графы, далее, если требуется,
настроить зависимость между графами.

1. Создание задания
Чтобы создать новое пустое задание, выполните следующее:
1. В окне Задания нажмите кнопку Создать новое задание (1).

2. В открывшемся окне введите имя задания (2). Имя должно быть уникальным. Нажмите кнопку ОК (3).

2
3

3. Новое задание добавлено в список (4).

4
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1

Чтобы добавить граф в задание:
Предварительно убедитесь, что:
1. Задание находится в состоянии Остановлено.
2. Добавляемый граф не включен в другое задание.

1. В окне Серверы в списке графов выберите щелчком ЛКМ
требуемый граф (1).
Помните, что один граф не может одновременно содержаться в разных заданиях.

2

1

2. В окне Задания нажмите кнопку Добавить граф в задание (2).
3. Граф добавится в список в окне Задания (3).

3
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Примечание:

2. Просмотр и настройка отношения зависимости между графами
Между графами, входящими в одно задание, может быть настроена зависимость. Например, если граф А должен стартовать первым, а граф Б следом за ним, то Б зависит от А.
Просмотр и настройка зависимостей выполняются в окне
Задания (1).
Чтобы увидеть информацию об отношениях зависимости
какого-либо графа, выберите его в списке (2). Все графы, от
которых он зависит, будут отмечены «выходящими» стрелочками: ← (3).

1

2

Настройка отношения зависимости между графами разрешена только тогда, когда текущее состояние соответствующего
задания – Остановлено.
Рассмотрим на примере порядок действий по настройке зависимости следующего вида: «граф Б зависит от графа А».
В нашем примере: «граф Gr_3 зависит от графа Gr_2». Чтобы
настроить такую зависимость, выполните следующие шаги:
1. В списке графов, входящих в задание, выберите щелчком
ЛКМ граф с именем Gr_3 (1). Нажмите кнопку Показать
зависимости графа (2).
2

1
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3

2. Открывшееся окно содержит кнопки-флажки с именами
графов (3), от которых может зависеть граф, выбранный в
списке задания. Наличие флажка означает, что отношение зависимости между выбранными графами установлено, отсутствие – зависимости нет.

3

3. Установите флажок напротив имени графа, от которого
должен зависеть выбранный граф. В нашем примере это
граф с именем Gr_2 (4). Нажмите кнопку ОК (5).

5

4. Настроенная зависимость показыватся стрелками в списке задания (6): граф с именем Gr_3 зависит от Gr_2.

6
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4

Управление графами и заданиями. Мониторинг
1. Исполнение графов
Граф может находиться в одном из следующих состояний:
●● Остановлен – работа по соответствующей схеме не
выполняется. В этом состоянии возможен переход в
режим настройки;
●● Конфигурация – работа по соответствующей схеме не
выполняется, включен режим настройки – разрешено добавление узлов и редактирование параметров;
●● Исполняется – работа по схеме выполняется. В этом
состоянии доступен только просмотр действующих
настроек и просмотр статистики работы узлов.

1

При управлении графами действуют следующие правила:
1. Если граф не добавлен ни в одно задание, то его невозможно перевести в состояние Исполняется.
2. Запуск и остановка графа осуществляются автоматически
в соответствии с настройками и текущим состоянием задания, в котором он содержится.
3. Закрытие окна программы не влияет на текущее состояние графов. При перезагрузке компьютера текущее
состояние графов восстанавливается.
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Индикаторы текущего состояния графов отображаются в списке графов в окне Серверы (1).

2. Исполнение заданий
Задание может находиться в одном из двух состояний:
●● Остановлено – работа по соответствующей схеме не
выполняется. В этом состоянии возможно редактировать задание: добавлять/удалять графы, изменять
настройки зависимости;
●● Исполняется – работа по схеме выполняется в соответствии с заданным расписанием. Редактировать
задание невозможно.
При управлении заданиями действуют следующие правила:
1. Исполняются только те задания, которые добавлены в
таблицу в окне Расписание.
2. Существует возможность настроить время запуска каждого задания, время остановки и периодичность запусков:
один раз (с указанием даты) или ежедневно.
3. Запуск задания осуществляется автоматически:
●● по времени, заданному при добавлении задания в
таблицу расписания;
●● сразу после добавления в таблицу, если время старта не задано.

5. Одно и то же задание может быть добавлено в таблицу
расписания несколько раз с разными настройками времени (в результате таблица будет содержать несколько
строк для одного задания). Это позволяет создавать расписание работы по любому нужному графику (см. пример
на рис. ниже (1)).
6. Закрытие окна программы не влияет на текущее состояние заданий. При перезагрузке компьютера текущее
состояние заданий восстанавливается.
Индикаторы текущего состояния заданий отображаются в
таблице расписания (2) и в списке заданий (3).

1

3
2
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4. Остановка задания осуществляется автоматически:
●● по времени, заданному при добавлении задания в
таблицу расписания;
●● сразу после удаления задания из таблицы.

3. Добавление заданий в расписание
Чтобы добавить задание в расписание, выполните следующее:
1. Выберите задание в списке заданий (1) и нажмите кнопку Добавить задание в расписание (2).

2
1

2. В открывшемся окне настройте, если требуется, дату и
время старта/остановки:
Здесь показан вариант окна Добавление задания при действии настройки Старый вид диалога заданий. Выбор варианта выполняется
в окне Конфигурация (см. главу «SLStreamer Pro. Интерфейс» раздел
«Главное окно программы» подраздел «3. Окно Конфигурация»).

1. Чтобы указать время старта задания, установите флажок Задать время запуска (3). Поля, расположенные ниже,
становятся активными (4). Задайте в них требуемые дату
и время.
2. Чтобы указать время остановки задания, установите
флажок Задать время остановки (5). В полях, расположенных ниже (6), задайте требуемые дату и время.
3. Чтобы запуск задания осуществлялся периодически,
каждый день по заданному времени, установите флажок
Ежедневно (7).

3

7

6

4

Дата и время
запуска

gg

5

8

Дата и время
остановки

Совет: Если флажок (3) не установлен, то задание начнет испол-

няться с момента добавления в таблицу расписания. Если
флажок (5) не установлен, то задание будет исполняться
без остановки до момента удаления из таблицы расписания
вручную.
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Примечание:

3. Нажмите кнопку ОК (8), чтобы закрыть окно, добавив задание в таблицу расписания.
4. Задание добавлено в таблицу расписания (9).

9

4. Просмотр статистики узлов
Если граф находится в состоянии Исполняется (1), то доступен
просмотр текущей статистики работы его узлов – для всех,
кроме узлов Входная программа и Выходная программа.

1
2

В результате откроется окно (3), в котором отображаются
текущие параметры работы выбранного узла.
3
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Чтобы получить информацию о работе узла, щелкните ПКМ
по требуемому узлу и в контекстном меню выберите команду
Статистика (2).

5. Протокол работы
В области протокола отображаются записи об изменении
текущего состояния графа, выбранного в списке (1): дата,
время, описание события, PID графа, если он запущен.
Рекомендуется при запуске графов на исполнение обращать
внимание на записи в области протокола:
●● запись Graph was started (2) означает, что поток действительно проходит по заданной схеме;
●● запись Failed to start graph (3) – в работе схемы возникли неполадки, например, отключилось входное
устройство.

Управлениеграфамиизаданиями.Мониторинг

1

2

3
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Дополнительные настройки
(SLStreamer Lite, SLStreamer Pro)

Использование процессоров
В программах SLStreamer Lite и SLStreamer Pro имеется
возможность независимо для каждого графа настроить приоритет исполнения и список задействованных процессоров.
Чтобы просмотреть/изменить настройки:
1. Выберите граф в общем списке (1).
2. Чтобы перейти в режим настройки, нажмите кнопку
Настроить граф (2): в окне программы SLStreamer Pro
расположена на панели инструментов окна Граф; в окне
SLStreamer Lite – на главной панели инструментов.

3
2

1

3. Нажмите кнопку Настроить использование ЦП (3).
4. В открывшемся окне просмотрите/отредактируйте текущие настройки.
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В данной главе приводятся общие для программ
SLStreamer Lite и SLStreamer Pro сведения.

Использование процессоров

Окно содержит следующие управляющие элементы:
●● Приоритет (1) – выпадающий список для выбора приоритета исполнения задач графа;
●● кнопки-флажки с номерами процессоров (2) – наличие флажка означает, что данный процессор разрешено использовать для исполнения задач графа.
1
2

3

5. Нажмите кнопку ОК (3), чтобы закрыть окно.
6. Нажмите кнопку Настроить граф, чтобы выйти из режима
настройки.
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Просмотр действующих лицензий
Окно Лицензии – справочное окно, которое содержит список
действующих лицензий (более полная информация о лицензиях отображается в окне программы FDConfig2).

Просмотр действующих лицензий

Чтобы открыть это окно, следует нажать кнопку Лицензии
(SLStreamer Lite – главная панель инструментов;
SLStreamer Pro – панель инструментов окна Граф (1) и окна
Серверы (2)).

1
2

Для каждой лицензии в списке указывается:
●● тип лицензии – какую функцию ПО разрешено использовать:
●● MPEG2 encoder – кодер MPEG2;
●● AVC encoder – кодер AVC;
●● порядковый номер.

95

Состав графа
В общем случае граф может содержать узлы, показанные на
рисунке.

В следующих разделах приведено описание узлов разных типов (в порядке следования в графе): функциональная характеристика, типы, используемые обозначения, расшифровка
настраиваемых параметров.

Входное устройство
1. Назначение
Входное устройство – это элемент схемы, формирующий входную программу (программы). Таким элементом может быть
физическое устройство (плата ввода-вывода, сетевая карта и
т. п.), принимающее аудиовидеоданные от внешнего источника в аналоговой или цифровой форме, или программный
модуль, генерирующий аудиовидеопоток.
Список устройств, доступных для использования в каждом
конкретном случае, зависит от продукта компании СофтЛаб–
НСК, установленного на компьютере. Общий список входных устройств (с обозначениями, используемыми для них в
графах) см. в таблицах ниже.
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Узлы графов

2. Устройства, работающие с аналоговым и SDI-сигналом
2.1. Общий список, обозначения
Устройство: Название, Обозначение
(В обозначениях ниже значок # – обозначает номер платы в системе, в большинстве случаев #=1)

Пояснения

1. Плата FD300. Аналоговый или SDI-сигнал
FD300 Board #: Line A
FD300 Board #: Line B
FD300 Board #: Output

Входная линия LineA
Входная линия LineB
Выходная линия

2. Плата FD322. Аналоговый сигнал
Входная линия Вход 1
Входная линия Вход 2
Выходная линия
Выходная линия Выход 1
Выходная линия Выход 2

Входное устройство

FD322 Board #: Analog Source 1
FD322 Board #: Analog Source 2
FD322 Board #: Analog Output
FD322 Board #: Analog Output 1
FD322 Board #: Analog Output 2

3. Плата FD422 в режиме работы с SDI-сигналом. SD-разрешение.
Входная линия:
FD422 Board #: SDI Source 1
FD422 Board #: SDI Source 2

Вход 1
Вход 2

FD422 Board #: SDI Output 1
FD422 Board #: SDI Output 2
FD422 Board #: SDI Output

Выход 1
Выход 2
Выход

Выходная линия:

4. Плата FD422 в режиме работы с SDI-сигналом. HD-разрешение.
FD422 Board #: HD SDI Input
FD422 Board #: HD SDI Output

Входная линия Вход 1
Выходная линия Выход 1

5. Плата FD842 в режиме работы с SDI-сигналом. SD-разрешение.
Входная линия:
FD842 Board 1: SDI Input 1
FD842 Board 1: SDI Input 2
FD842 Board 1: SDI Input 3
FD842 Board 1: SDI Input 4

Вход 1
Вход 2
Вход 3
Вход 4

FD842 Board 1: SDI Output 1
FD842 Board 1: SDI Output 2

Выход 1
Выход 2

Выходная линия:

2.2. Платы FD322, FD422 (SDI), FD842 (SDI). Свойства
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Preferred Format

Формат изображения, являющийся RGB32; UYVY; YUY2. YUY2
предпочтительным при захвате.

Fixed Format

Запрет на использование другого
No – запрета нет;
формата в случае, если выбранный Yes – запрет есть.
не поддерживается.

No
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3. Устройства – программные модули
3.1. Общий список, обозначения
Устройство: Название, Обозначение

Пояснения

(В обозначениях ниже значок # –
обозначает номер платы в системе,
в большинстве случаев #=1)

1. Виртуальная плата FDVrt –
программный модуль, выполняющий обработку аудиовидеоданных без использования физической платы. Доступен при наличии лицензии «Микшер/Титровальное ядро
(Mixer/Title_engine)».

2. Программные модули из состава ПО FоrwardT Software/ForwardTS
Videoprocessor
Videoprocessor HD

Используется в ПО старых версий. Аудиовидеопоток, генерируемый модулем «Видеопроцессор» в SDили HD-разрешении, соответственно. Для его использования требуется наличие лицензии «Микшер/
Титровальное ядро (Mixer/Title_engine)».
При работе с ПО последних версий рекомендуем
вместо «Видеопроцессора» использовать модуль
«Виртуальная плата».

Frame Generator

Используется в ПО старых версий. Программный
модуль Кадровый генератор генерирует кадры с требуемой частотой и размерами (изображение в виде
«шашечки»). Используется для получения тестовой
картинки.

Title Generator

Используется в ПО старых версий. Программный
модуль, который включает в себя Кадровый генератор и Видеопроцессор. Для его использования требуется наличие лицензии «Микшер/Титровальное ядро
(Mixer/Title_engine)».

3.2. Плата FDVrt. Свойства
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Preferred Format

Формат изображения, являющий- RGB32; UYVY; YUY2.
ся предпочтительным при захвате.

YUY2

Fixed Format

Запрет на использование другого
формата в случае, если выбранный не поддерживается.

No

No – запрета нет;
Yes – запрет есть.

Значение по
умолчанию
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Аудиовидеопоток с выхода платы FDVrt

FDVrt Device #

3.3. Videoprocessor, Videoprocessor HD. Свойства
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию
(SD; HD)

Width

Ширина кадра.

720; 1440

Height

Высота кадра.

576; 1080

Frame rate

Частота кадров.

25

Videoprocessor Index

Идентификатор экземпляра мо- Уникальной номер
дуля Видеопроцессор.

1

Interlacing

Тип развертки и порядок полей.

Upper Field First;
Lower Field First;
Progressive.

Upper Field First

Aspect ratio

Соотношение сторон кадра.

Original;
SquarePixel 4:3;
SquarePixel 16:9;
720 pixel width.

Original; 16:9

Фоновая картинка-заставка.

Chess – “шашечки”;
ColorBar – таблица

ColorBar

2. Background
Background
type

ГЦП;
File – картинка из
файла, заданного
пользователем.
Background
File

Полный путь к файлу с картинкой для заставки. Используется, если Background type=File

3. Audio
Number of
streams

Количество вложенных звуковых дорожек.

1–3

1

Frequency

Частота дискретизации звука

8000;
11025;
22050;
44100;
48000

48000

Channel

Количество каналов в каждой
звуковой дорожке: моно- или
стереозапись.

1;
2

2

BitPerSample

Количество битов на один отсчет

16

16

4. Subtitle
Count of
streams

Количество потоков вложенных 0–3
субтитров

0
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1. Video

3.4. Frame Generator (для старых версий). Свойства
Название

Описание

Значение по
умолчанию

Width

Ширина кадра.

720

Height

Высота кадра.

576

Frame rate

Частота кадров.

25

Media type

Формат данных изображения.

RGB24; ARGB; YUY2; RGB24
UYVY; YVYU

Test sound

Запретить/Разрешить воспроизведение тестового звукового
сигнала.

Off;
On.

Off

Входное устройство

Возможные значения/
ограничения

3.5. Title Generator (для старых версий). Свойства
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Width

Ширина кадра.

720

Height

Высота кадра.

576

Frame rate

Частота кадров.

25

Title engine ID

Идентификатор экземпляра модуля Видеопроцессор.

1

Interlacing

Тип развертки и порядок полей.

Upper Field First;
Lower Field First;
Progressive.

Upper Field First

Aspect ratio

Соотношение сторон кадра.

Original;
SquarePixel 4:3;
SquarePixel 16:9;
720 pixel width.

Original
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4. Устройства, принимающие ASI, IP-поток

Примечание:

Пояснения к обозначениям в таблице.
Для входных устройств, принимающих данные в формате транспортного потока MPEG-TS, можно выбрать один из трех вариантов
использования демультиплексора:
1. Вариант 1 (без специального обозначения). С полным демультиплексированием до элементарных аудио-, видео-потоков. Используется в решениях для врезки локального контента и наложения титров на проходящее видео.
2. Вариант 2 (обозначение: (MPTS to SPTS)). С демультиплексированием до программных потоков. Поток будет разбираться на
отдельные программы, но на элементарные аудио-, видеопотоки
– не будет. Подходит для задач ремультиплексирования, когда из
многопрограммного транспортного потока требуется выбрать одну
программу (или несколько) и затем включить ее в другой поток без
каких-либо преобразований.
3. Вариант 3 (обозначение: (Raw TS)). Без демультиплексирования.
Используется, когда требуется передать входящий поток без обработки (как есть) с одного устройства на другое. Например, приняв поток
через ASI-интерфейс, передать его в IP-сеть или записать в файл.

Устройство: Название, Обозначение
(Символ # – обозначает номер платы в системе, в
большинстве случаев #=1)

Пояснения

1. Плата FD422 в режиме ASI-интерфейса.
Поток MPEG-TS (см. примечание выше).
FD422 Ch1 Board #: ASI
Входная линия Вход 1
FD422 Ch1 Board #: ASI (MPTS to SPTS)
FD422 Ch1 Board #: ASI (Raw TS)
FD422 Ch2 Board #: ASI

Входная линия Вход 2

FD422 Ch2 Board #: ASI (MPTS to SPTS)
FD422 Ch2 Board #: ASI (Raw TS)

2. Ethernet-интерфейс (сетевая карта)

MC RTSP (Raw TS)

Поток MPEG-TS (см. примечание выше).
Используемые протоколы: RTSP, HTTP (с указанием URL).

SL UDP/RTP
SL UDP/RTP (Raw TS)
SL UDP/RTP (MPTS to SPTS)

Поток MPEG-TS (см. примечание выше).
Используемые транспортные протоколы: UDP,
RTP.

SL RTMP

IP-поток по протоколу RTMP

MC RTSP
MC RTSP ES
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4.1. Общий список, обозначения

Пояснения

SL HLS
SL HLS (Raw TS)

Медиаданные, принимаемые с использованием технологии HTTP Live Streaming.
Примечание: Рекомендуется в настройках программы SLStreamer Pro (окно Конфигурация) задать
значение Таймаут (время разбора входного потока)
– 30–40 с.
Подробнее о настройке и использовании данной
функции см. руководство «HLS-вещание. Прием и передача медиаконтента с использованием
технологии HTTP Live Streaming».

Windows Media

Поток в формате Windows Media. Используемый протокол: mms

Network

Поток MPEG-TS (см. примечание выше).
Используемые протоколы: UDP, RTP/AVP,
TCP, RTP/AVP over TCP.
(В ПО версий 5.4.0 и выше при работе по протоколам
UDP или RTP рекомендуется задействовать устройства типа SL UDP/RTP, см. выше.)

Network (Raw TS)

3. IP-Камеры
Axis Source

Аудиовидеопоток от камеры марки Axis.

DV Camera

Аудиовидеопоток от камеры стандарта IEEE
1394 (Microsoft DV).

4.2. Плата FD422 (ASI, вход). Свойства
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

TimeOut

Время ожидания (в секундах).
Допустимый таймаут на случай
отсутствия входного аудиовидеопотока – если поток пропадет,
то по истечении указанного времени граф будет автоматически
остановлен и запущен заново.

0 – 65535

10

Uses FEC

Запретить/Разрешить использо- No – запретить;
вание механизма FEC (Forward Yes – разрешить.
Error Correction).

No

Input Stream
Type

Тип потока на входе.

TS

PLP ID

Идентификатор TS в потоке T2-MI.

TS;
T2-MI

0
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Устройство: Название, Обозначение
(Символ # – обозначает номер платы в системе, в
большинстве случаев #=1)

4.3. MC RTSP. Свойства
Название

Описание

URL

URL потока (например,
IP-камеры). Формат записи: rtsp://IP-address:Port

Media data
port

Порт, открытый для приема медиаданных.

Рекомендуется:
1024 – 65535

0

Transport

Транспортный протокол.
Для IP-камеры рекомендуется Interleaving.

Unicast RTP over UDP;
Multicast RTP over UDP;
Multicast MP2T over UDP;
Multicast RAW over UDP;
Interleaving;
Unicast MP2T over UDP;
Unicast RAW over UDP;
Unicast RAW over TCP;
Unicast MP2T over TCP.

Unicast RAW over
UDP

Interface

IP-адрес сетевой карты,
принимающей поток.

TimeOut

Время ожидания (в секундах). 0 – 65535
Допустимый таймаут на случай отсутствия входного аудиовидеопотока – если поток
пропадет, то по истечении
указанного времени граф
будет автоматически остановлен и запущен заново.

Send Options
After Describe

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

No
Yes

Входное устройство

rtsp://127.0.0.1:554

30

No

4.4. SL RTMP. Свойства
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

URL

URL ресурса.
Формат записи:

rtmp://

Latency [sec]

Задержка данных (в секундах). (Размер буфера для
«сглаживания»).

15

Use DPLL

Разрешение использовать
цифровой подстройщик частоты (время).
Генлок к входному потоку.

rtmp://путь к ресурсу

No – не использо-

вать;
Yes – разрешено.

Yes
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4.5. SL UDP/RTP. Свойства
Название

Описание

IP address

IP-адрес, на который выполняется вещание.
(Если мультикаст-вещание – IPадрес мультикаст-группы, если
юникаст-вещание – принимающего узла).

Port

Порт, задействованный для
приема данных.

Interface

IP-адрес сетевой карты, принимающей поток.

Transport

Сетевой (транспортный) протокол.

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

234.5.5.5

1024 – 65535

10201

Входное устройство

UDP;
UDP
RTP/AVP;
ProMPEGCop3r2 –
* Включать на входе поддержку FEC поддерживает FEC

целесообразно, если она действует и
на стороне источника потока.

(Forward Error
Correction).

Input Stream Type

Тип потока на входе.

TS;
T2-MI

PLP ID

Идентификатор TS в потоке T2-MI.

Use Reserve

Включить/Выключить режим
резервирования: отслеживать
наличие основного потока и в
случае его отключения переключиться на резервный.

No – отключен;
Yes – включен.

No

Switch Mode

Режим работы с резервным потоком.

Switched at stream
loss – переклю-

Switched at
stream loss

TS
0

чившись на резервный поток,
не пытаться вернуться к основному;
Revert on main
stream – при вос-

становлении
основного потока
переключиться
на него.
Time out

Время ожидания (в секундах).
Допустимый таймаут на случай
отсутствия входного аудиовидеопотока – если поток пропадет,
то по истечении указанного времени, в зависимости от режима
резервирования, произойдет переключение на резервный поток
(Use Reserve=Yes), или граф будет
остановлен и запущен заново
(Use Reserve=No).

0 – 65535

10
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Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Revert Time out

Время проверки потока на стабильность (в секундах).
Таймаут для проверки – если
основной поток восстановится и
будет стабильно присутствовать
на входе в течение указанного
времени, граф переключится на
работу с ним, отказавшись от резервного (если Switch Mode=Revert
on main stream).

0 – 65535

10

Reserve address

IP-адрес, на который вещается
резервный поток.

Reserve Port

Порт, задействованный для
приема резервного потока.

Reserve Interface

IP-адрес сетевой карты, принимающей резервный поток.

Reserve Transport

Сетевой (транспортный) протокол для резервного потока.

UDP;
UDP
RTP/AVP;
ProMPEGCop3r2 –
поддерживает FEC.

Reserve Input
Stream Type

Тип резервного потока.

TS;
T2-MI

PLP ID

Идентификатор TS в потоке T2-MI.

234.5.5.5
10201
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1024 – 65535

TS
0

4.6. SL HLS. Свойства
Название

Описание

URL

1. URL индексного файла
(*.m3u8). Формат записи:

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

http://IP-address веб-сервера/путь
к индексному файлу относительно
корневой папки веб-сервера

2. URL прямой трансляции с
сайта youtube.com (строка из
адресной строки браузера),
чтобы транслировать видео с
YouTube из раздела Прямые
трансляции.
Latency [sec]

Задержка данных (секунды).
Размер буфера для сглаживания скачков при скачивании
сегментов.

Use DPLL

Разрешение использовать
цифровой подстройщик частоты (время).
Генлок к входному потоку.

15

No – не использо-

вать;
Yes – разрешено.

Yes
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Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

TimeOut

Время ожидания (в секундах)
в случае разрыва соединения.
Допустимый таймаут на случай
отсутствия входного потока –
если поток пропадет, то по истечении указанного времени граф
будет автоматически остановлен и запущен заново.

0 – 65535

0

0 – бесконечно, т.е.

граф не будет перезапускаться.

На сколько потоков разбивать
при загрузке один сегмент.
Как правило, увеличение количества потоков закачивания
позволяет оптимизировать скорость загрузки сегментов.

Sync Time

Задать режим синхронизации: PCR;
PTS
по PCR (рекомендуется для
большинства случаев) или
PTS.

1
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Streams of downloading

4.7. Network (используется в старых версиях ПО). Свойства
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Transport protocol

Сетевой протокол.

UDP;
RTP/AVP;
TCP;
RTP/AVP over TCP.

UDP

Interface

IP-адрес сетевой карты,
принимающей поток.

Port

Порт, используемый для
приема данных.

1024 – 65535

10201

IP address

IP-адрес мультикаст-группы.

Server

IP-адрес сервера-источника
данных.

Timeout

Время ожидания (в секундах).

Fixed mediatype
Server signature
validation

Запретить/Разрешить проверку.

234.5.5.5

0 – 65535

10

Off;
On.

Off

Off;
On.

Off
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4.8. Демультиплексор. Свойства

Playback speed
adjustment

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Off;
On.

Off

Latency value for time adjustment
Adjustment method of playback speed

0
0 – Generate clock;
1 – Modify timestamps.

Modify
stamps

Parser buffer size

20971520

Init buffer size

102400

Discontinuity flag generation

On;
Off.

Off

Discontinuity data flush

On;
Off.

Off

PTS jump threshold

time-

Входное устройство

Название

3000000000
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Входная программа
Узел Входная программа предназначен, чтобы выбрать во входном потоке программу (в случае многопрограммного потока)
и потоки с аудио-, видео- и др. данными, которые к ней относятся, для дальнейшей обработки. Настройка узла Входная
программа может выполняться только тогда, когда настроен
узел Входное устройство и данные поступают от источника.
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.
В MPEG-TS может передаваться несколько программных потоков
одновременно. Каждая программа имеет следующие идентификаторы: имя, номер, идентификаторы видео- и аудиопакетов (видео
PID и аудио PID) и др.

Видеопроцессор (для устаревших версий ПО)
Узел Видеопроцессор предназначен для настройки программного модуля, выполняющего обработку аудио- и видеоданных, например, микширование или наложение титров.
Примечание:

В последних версиях ПО (начиная с версии 5.4.0) для реализации
функций узла Видеопроцессор предпочтительнее использовать
виртуальное устройство Виртуальная плата. Подробнее о виртуальной плате см. руководство «FDConfig2. Программа для контроля и
настройки параметров работы плат серии FDExt».

Препроцессор
1. Назначение
Узел Препроцессор предназначен для настройки программного модуля, выполняющего обработку аудио- и видеоданных:
масштабирование и обрезку кадров, деинтерлейсинг, обработку звука с помощью внешнего DirectShow-фильтра.
Перечень свойств узла Препроцессор с пояснениями см. в разделе «Добавление и настройка необязательных узлов».
Примечание:

Тип узла Препроцессор добавлен в ПО, начиная с версии 5.4.0.
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Примечание:

2. Свойства
Название

Описание

Возможные значения/ограничения

Значение по
умолчанию

Use Scaler

Управление функцией
масштабирования.

Yes – включить;
No – выключить.

Yes

Width

Результирующая ширина кадра.

720

Height

Результирующая высота кадра.

576

AspectRatioMode

Соотношение сторон.

1. Scaler

Ignore – оставить исходное;
Keep – привести в соответ-

Ignore

Режим масштабирования.

Auto – задать автоматиче-

Auto

Управление функцией
обрезки кадров.

Yes – включить;
No – выключить.

No

Размер обрезаемого поля
(в пикселах, кратно 2-м):
- сверху;
- слева;
- снизу;
- справа.

Если задано значение, не
кратное 2-м, при обрезке
будет автоматически использоваться ближайшее
кратное.

Scaler Mode

ски: для прогрессивного
видео – по кадрам; для чересстрочного – по полям;
By Frame – по кадрам;
By Field – по полям.

Препроцессор

ствие с новыми значениями
ширины и высоты кадра.

2. Crop
Use Crop

Crop Top
Crop Left
Crop Bottom
Crop Right

0
0
0
0

3. Audio Processor
Use AudioProcessor

Управление функцией. Yes – включить;
No – выключить.

File Name

Полный путь к файлу с
настройками аудиопроцессора (*.xml)

No

4. Deinterlace
Use Deinterlace

Управление функцией
деинтерлейсинга.

Yes – включить;
No – выключить.

No
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Кодер
1. Назначение
Узел Кодер отвечает за настройку кодеров – программных
модулей, предназначенных для компрессии видео- и аудиоданных.
В продуктах линейки Форвард ТС поддерживается как программное (с использованием технологии MainConcept), так и
аппаратное (Intel Quick Sync или NVIDIA CUDA) кодирование с разными типами сжатия видео: MPEG-2, AVC, HEVC
(для использования каждого из них требуется соответствующая лицензия); и два типа сжатия аудио: MPEG1 и AAC.

2. Видеокодер MPEG2. Simple configuration
Название

Описание

Возможные значения/ Значение
ограничения
умолчанию

[Picture] Quality

Качество. Определяет качество
выходного изображения при неизменном среднем потоке. Чем
выше качество, тем больше загрузка ЦП.

0–9

Average bitrate

Средний поток (Кбит/с).

Profile

Профиль видеоформата.
Профиль и уровень задают
ограничения на параметры видеокодирования, что позволяет
гарантировать совместимость с
устройствами воспроизведения.

High profile;
Main profile;
Simple profile;
422 profile.

Main profile

Level

Уровень видеоформата (см.
выше).

High level;
High 1440 level;
Main level;
Low level;
Unspecified level.

Main level

Video format

ТВ-стандарт.

Auto;
PAL;
NTSC;
SECAM;
MAC;
Unspecified.

Auto

Field order

Порядок полей.

Upper Field First;
Lower Field First

Upper Field
First

Aspect ratio

Соотношение сторон кадра.

Auto;
Square pels;
4:3;
16:9;
2.21:1.

Auto

Progressive frame

Режим кодирования кадров: чересстрочное или прогрессивное
кодирование.

Interlaced;
Progressive.

Interlaced

по

Кодер

5

5859
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3. Видеокодер MPEG2. Полный список параметров
Описание

Возможные
ограничения

значения/ Значение по
умолчанию

Profile

Профиль видеоформата.
Совместно с уровнем накладывают ограничения на
параметры видеокодирования, чтобы гарантировать
совместимость с устройствами воспроизведения.

High profile;
Main profile;
Simple profile;
422 profile.

Main profile

Level

Уровень видеоформата (см.
выше).

High level;
High 1440 level;
Main level;
Low level;
Unspecified level.

Main level

Video format

ТВ-стандарт.

Auto;
PAL;
NTSC;
SECAM;
MAC;
Unspecified.

Auto

GOP Lenght

Количество кадров в группе.

1 – 100

12

B-Frame count

Количество B-кадров
между I- и P-кадрами. Расстояние между опорными
кадрами.

0–7

3

Closed GOP interval

Расстояние между закрытыми группами кадров.

Mode bitrate

Режим: постоянный или
переменный поток.

Average bitrate

Средний поток (бит/с).

6000000

Max bitrate

Максимальный поток (для
переменного).

8000000

Min bitrate

Минимальный поток (для
переменного).

4000000

Field order

Порядок полей.

Upper Field First;
Lower Field First

Upper Field
First

Sequence

Тип развертки видео в потоке: чересстрочная, прогрессивная.

Interlace;
Progressive.

Interlace

Aspect ratio

Соотношение сторон кадра. Auto;

Кодер

Название

0
CBR;
VBR.

Square pels;
4:3;
16:9;
2.21:1.

CBR

Auto
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Описание

Возможные
ограничения

Frame rate

Частота кадров.

Autodetect;
23.976 fps;
24.0 fps;
25.0 fps;
29.97 fps;
30.0 fps;
50.0 fps;
59.94 fps;
60.0 fps.

Autodetect

Pulldown flag

Режим преобразования видео с частотой 24 кадра/с в
30 кадров/с.

No pulldown;
Encode 2:3 pulldown;
Encode 3:2 pulldown.

No pulldown

Write a sequence header every GOP

Добавить заголовок последовательности в начале
каждой GOP.

0 – нет, только один 1
раз в начале потока;
1 – да.

Write a sequence end
code

Добавить в поток код завер- 0 – нет;
шения последовательности. 1 – да.

1

Write a sequence display extension

Добавить sequence display
extension в каждую GOP.

0 – нет;
1 – да.

0

Write a picture display
extensions

Добавить picture display
extension в видеопоток.

0 – нет;
1 – да.

0

Intra DC precision

Точность вычисления дискретного косинусного преобразования.

8 bit;
9 bit;
10 bit;
11 bit.

9

Progressive frame

Считать входное видео
прогрессивным или чересстрочным.

Interlaced;
Progressive.

Interlaced

No;
Yes.

No

Repeat first field

значения/ Значение по
умолчанию

Motion search quality

Точность поиска движения
в кадре.

0 – 15
5
0 – поиск отсутствует;
7 – среднее качество;
15 – высокое качество.

HalfPel search

Разрешить повышенную
точность поиска движения
в кадре.

Yes;
No.

Motion search range

Диапазон поиска движения.

0 – 31
15
0 – поиск отсутствует,

Deinterlacing mode

Кодер

Название

Yes

быстро;
31 – наибольший диапазон, медленно.

Разрешить/Запретить деин- No;
Yes.
терлейс.

Scene change detection Режим обнаружения смены None;
Fast;
сцен.
Refined.

No
None
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Описание

Возможные
ограничения

значения/ Значение по
умолчанию

Out sample size

0

Pad skipped frames

Вставлять пропущенные
кадры.

No;
Yes.

No

Chroma format

Цветовой формат пиксела.

4.2.2;
4.2.0.

4.2.0

Quantization scale type

Linear;
Тип шкалы квантования,
No Linear.
используемой при квантовании DCT коэффициентов.

Linear

Intra VLC

Какую таблицу VLC использовать для кодирования макроблоков с пространственным предсказанием.

Table0;
Table1.

Table0

Scanning type

Порядок сканирования
при кодировании ДКПкоэффициентов.

Alternate scan;
Zig zag scan.

Alternate
scan

Vbv buffer size

Размер видеобуфера.

0 – рассчитать авто-

0

Perfomance Online

0 – 31

31

Perfomance Offline

0 – 31

0

матически.

Кодер

Название

4. Аудиокодер MPEG1
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Audio mode

Режим сжатия каналов
стереозвука.

Standard stereo;
Joint stereo;
Dual channel;
Mono.

Standard
stereo

Bitrate

Поток данных (битрейт)
для формата MPEG1 Audio
(Кбит/с).

32; 48; 56; 64; 80; 96; 96 kbps
112; 128; 160; 192;
224; 256; 320; 384.

Copyright

Признак наличия
авторских прав на
кодируемый материал.

Off;
On.

Off

Original flag

Признак того, что
кодируемый материал
является оригинальным
(исходным).

Off;
On.

Off

CRC protection

Разрешение записи
контрольных сумм в
сжатый звуковой поток.

Off;
On.

Off

Audio layer

MPEG Layer

Layer 1;
Layer 2
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5. Аудиокодер AAC
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Bitrate

Средний поток данных
(Кбит/с).

6 – 1024.

96 kbps

Version

Формат потока

MPEG4;
standard
MPEG-4 (Sony PSP com- stereo
patible);
MPEG-2.

Object type

Low complexity

Model 2

Output format

Raw;
ADTS;
LATM.

Off

High frequency cut-off

Off;
On.

On

Constant/variable bit
rate switch

Off;
On.

Spectral band replication Разрешение HE AAC v1

Off;
On.

Parametric stereo

Разрешение HE AAC v2

Off;
On.

Protect ADTS stream

Разрешение записи
контрольных сумм в
сжатый звуковой поток.

Yes;
No.

Кодер

Variable bit rate mode

Yes

6. Видеокодер AVC. Simple configuration
При возникновении вопросов по настройке параметров видеокодера AVC обращайтесь в службу техподдержки.

7. Видеокодер AVC. Полный список параметров
При возникновении вопросов по настройке параметров видеокодера AVC обращайтесь в службу техподдержки.
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Выходная программа
Узел Выходная программа предназначен для настройки параметров программы, передаваемой узлу Выходное устройство (и
далее в вещательную сеть или для последующей обработки
на видеосервере).

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.
В MPEG-TS может передаваться несколько программных потоков
одновременно. Каждая программа имеет следующие идентификаторы: имя, номер, идентификаторы видео- и аудиопакетов (видео
PID и аудио PID) и др. Имя, номер и др. характеристики выходной
программы передаются в выходном транспортном потоке и могут
использоваться для идентификации программы на принимающей
стороне.

Выходная программа

Примечание:

Выходное устройство
1. Назначение
Узел Выходное устройство используется для настройки элемента схемы, который формирует и передает далее – в вещательную сеть или для последующей обработки на видеосервере
– поток с аудиовидеоданными.
Выходным элементом схемы может быть физическое устройство, программный модуль или файл (см. таблицы ниже).
Поток, отдаваемый выходным узлом в сеть, может быть собран из одной или нескольких ТВ-программ. Имеется возможность настроить использование различных каналов
передачи данных в сеть.
Список устройств, доступных для использования в каждом
конкретном случае, зависит от продукта компании СофтЛаб–
НСК, установленного на компьютере. Общий список выходных устройств (с обозначениями, используемыми для них в
гафах) см. в таблицах ниже.
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2. Устройства, работающие с аналоговым и SDI-сигналом
2.1. Общий список, обозначения
Устройство: Название, Обозначение

Описание/Тип данных

(В обозначениях ниже значок # – обозначает номер
платы в системе, в большинстве случаев #=1)

FD300 Board #: foreground

Передача аудиовидеопотока на плату
FD300 в слой фона

Named Region > FD300 Board (см.

Передача аудиовидеопотока на плату
FD300 в поименованный регион** на титровальном слое

прим.*)

2. Плата FD322. Аналоговый сигнал
SL FDExt Region > FD322 Board # Output 1 Передача аудиовидеопотока на плату
SL FDExt Region > FD322 Board # Output 2 FD322 в поименованный регион** на титровальном слое.
SL FDExt Region > FD322 Board # Output

3. Плата FD422 в режиме работы с SDI-сигналом
SL FDExt Region > FD422 Board # Output 1
SL FDExt Region > FD422 Board # Output 2
SL FDExt Region > FD422 Board # Output

Передача аудиовидеопотока на плату
FD422 в поименованный регион** на титровальном слое.

4. Устройство DVM-6. Аналоговый или цифровой сигнал
Named Region > DVM-6 Board

(см. прим.*)

Примечание:

Вывод на устройство DVM-6 в поименованный регион**. Аналоговый или цифровой
сигнал.

* Вместо обозначения Named Region в ранних версиях ПО использовалось обозначение DVM-6 Renderer.
** Регион – прямоугольная область заданного размера с указанными координатами в титровальном слое.
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Выходное устройство

1. Плата FD300. Аналоговый или SDI-сигнал

2.2. FD300 Board: foreground. Свойства
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Field order

Порядок полей.

Lower Field First;
Upper Field First.

Lower
First

Flip

Режим зеркального отображения картинки.

No – выключить;
Yes – включить.

No

Show input mixer

Режим показа данных с No;
входов платы, выбранYes.
ных для микширования
(см. параметр Input mixer),
сразу при старте графа.
Наличие режима позволяет корректно настраивать графы, не
останавливая работу сервера фона (FDOnAir) на
выбранной плате. Если
показ запрещен, то отображение содержимого
можно включить в нужный момент в FDOnAir
командой Видеовход N (N:
1–6), настроенной на работу с данной платой.

Yes

Latency

Задержка данных (мс).

1000

Auto resize

Режим масштабирования картики под размер кадра на плате
(720х576).

None – не изменять ис-

ходный размер изображения;
Изменить исходный размер изображения под
размер кадра:
Entire Image – так, чтобы
изображение полностью
заполнило весь кадр без
сохранения пропорций;
Keep AspectRatio – сохранив пропорции изображения;
Entire Image by fields – изображение по полукадрам
заполняет весь кадр без
сохранения пропорций;
Keep AspectRatio by fields – с
сохранением пропорций
изображения по полукадрам.

Выходное устройство

Field

Entire Image
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Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Input mixer

Выбор микшера платы
для микширования.

Mixer Input Artist;
Mixer Input Scene;
Mixer Input Mask;
Mixer Input Title.

Mixer Input
Artist

Aspect ratio

Auto;
С каким соотношением
сторон кадра показывать 4x3;
изображение.
16x9.

Auto

Jitter

Разрешенное отклонение
(мс).

80

No;
Yes.

Yes

2.3. Named Region (плата FD300, DVM-6, видеопроцессор). Свойства
(В предыдущих версиях ПО обозначался как DVM-6 Renderer).
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Тип титровального ядра.
Устройство или программный
модуль, выполняющие
обработку данных.

DVM-6 Board – устройство

Значение
по
умолчанию

Named Region
Device Type

Device Index

DVM-6;

Videoprocessor – прогр.

модуль Видеопроцессор;
FD300 Board – плата FD300.

Идентификационный номер
соответствующего экземпляра
видеопроцессора.

Buffer Capacity Размер буфера (мс).

3000

Latency

Задержка данных (мс).

1000

Jitter

Разрешенное отклонение (мс).

80

Left

Координата (по горизонтали)
левого верхнего угла региона.

Значение должно быть
кратно 2-м.

0

Top

Координата (по вертикали) левого верхнего угла региона.

Значение должно быть
кратно 2-м.

0

Right

Координата (по горизонтали)
Значение должно быть
правого нижнего угла региона. кратно 2-м.

Bottom

Координата (по вертикали)
Значение должно быть
правого нижнего угла региона. кратно 2-м.

118

Выходное устройство

Playback speed ad- Разрешение управлять
justment
синхронизацией.

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение
по
умолчанию

Z Order

Z-координата.
Значение 0 зарезервировано
для работы со слоем фона.

(–32767; 32768)

0

Sync Mode

Режим синхронизации.

By Video statistics;
By Audio statistics;
Common statistics
for video and audio;
Specific statistics
for video and audio.

Region name

Имя региона. Используется
для идентификации региона
в программах (например, в
FDOnAir при настройке команд Видеовход N (N: 1–6)).

Строка символов.
Не рекомендуется оставлять пустым.

Volume

Изменение входного уровня
громкости.

+0; +6; +12; +18 (dB)

Field Order

Порядок полей при воспроизведении.

Auto – определять авто-

Show Region

Разрешить/Запретить показ со- Yes – разрешить;
держимого региона сразу при
No – запретить.
старте графа.
Наличие режима позволяет
корректно настраивать графы,
не останавливая работу сервера фона (FDOnAir) на выбранной плате (см. параметр Engine
Name). Если показ запрещен,
то отображение содержимого
региона можно включить в
нужный момент в FDOnAir
командой Видеовход N (N: 1–6),
настроенной на работу с данным регионом.

Scale Mode

Режим масштабирования.

Выходное устройство

Название

матически;
Invert – противоположный, определенному автоматически.
Yes

Auto – подобрать автома-

тически, исходя из параметров видео (для прогрессивного – по кадрам;
для чересстрочного – по
полям);
By Frame – по кадрам;
By Field – по полям;
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Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

AspectRatio
Mode

Режим выбора соотношения
сторон кадра.

Ignore – оставить как у

Значение
по
умолчанию

исходного видео;
Keep – привести в соответствие со значениями
ширины и высоты региона.

Log Of Statistics

File Name

Полный путь к файлу протокола. Если отсутствует, протокол
не записывается.

Рабочая
папка,
заданная
при
установке
ПО

Records

Максимально количество записей, хранимых в файле. По
ходу работы содержимое файла
обновляется.

70

Cache

Максимально количество записей, хранящихся в оперативной памяти.

70

2.4. SL FDExt Region (платы FD322, FD422 (SDI), FD842, FDVrt).
Свойства
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение
по
умолчанию

FDExt Region Renderer
Engine Name

Устройство или программный
модуль, выполняющий
обработку данных.

FD322 Board # Output –

плата FD322;

FD422 Board # Output –

плата FD422;

FD842 Board # Output –

плата FD842;

FDVrt Device # Output – виртуальная плата.
Buffer Capacity Размер буфера (мс).

3000

Latency

Задержка данных (мс).

1000

Jitter

Разрешенное отклонение (мс).

80

120

Выходное устройство

Параметры файла протокола. Файл протокола – текстовый файл (*.txt).
Записывается автоматически, если задано имя файла. Требуется включать запись
только по запросу техподдержки в случае возникновения проблем.

Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение
по
умолчанию

Left

Координата (по горизонтали)
левого верхнего угла региона.

Значение должно быть
кратно 2-м.

0

Top

Координата (по вертикали) левого верхнего угла региона.

Значение должно быть
кратно 2-м.

0

Right

Координата (по горизонтали)
Значение должно быть
правого нижнего угла региона. кратно 2-м.

Bottom

Координата (по вертикали)
Значение должно быть
правого нижнего угла региона. кратно 2-м.

Z Order

Z-координата. Значение 0 зарезервировано для работы со
слоем фона.

(–32767; 32768)

Sync Mode

Режим синхронизации.

By Video statistics;
By Audio statistics;
Common statistics
for video and audio;
Specific statistics
for video and audio.

Region name

Имя региона. Используется
для идентификации региона
в программах (например, в
FDOnAir при настройке команд Видеовход N (N: 1–6)).

Строка символов.
Не рекомендуется оставлять пустым.

Volume

Изменение входного уровня
громкости.

+0; +6; +12; +18 (dB)

Field Order

Порядок полей при воспроизведении.

Auto – определять авто-

Show Region

Разрешить/Запретить показ со- Yes – разрешить;
держимого региона сразу при
No – запретить.
старте графа.
Наличие режима позволяет
корректно настраивать графы,
не останавливая работу сервера фона (FDOnAir) на выбранной плате (см. параметр Engine
Name). Если показ запрещен,
то отображение содержимого
региона можно включить в
нужный момент в FDOnAir
командой Видеовход N (N: 1–6),
настроенной на работу с данным регионом.

Выходное устройство

0

матически;
Invert – противоположный, определенному автоматически.
Yes
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Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Scale Mode

Режим масштабирования.

Auto – подобрать автома-

AspectRatio
Mode

Режим выбора соотношения
сторон кадра.

Ignore – оставить как у

Значение
по
умолчанию

исходного видео;
Keep – привести в соответствие со значениями
ширины и высоты региона.

Subtitle

Параметры отображения субтитров (DVB Subtitles) в регионе. Настраивается, если
требуется накладывать (“прожигать”) субтитры.
Stream name
for burning

Идентификатор языка (rus, eng
и т.п.), субтитры для которого
требуется отображать. Предварительно убедитесь, что поток
с соответствующими субтитрами есть в потоке входной программы (окно Свойства Входной
программы).

Sound Indicator

Параметры отображения в регионе звукового индикатора: размещение, размер,
разметка шкалы и пр. (показ индикатора может потребоваться, например, в схемах
для контроля потока.)
Show

Разрешить/Запретить показ
звукового индикатора.

No – запретить;
Yes – разрешить.

Border 1

Нижняя граница первого диапазона значений шкалы индикатора (красный цвет).

-3

Border 2

Нижняя граница второго диапазона (оливковый).

-12

Border 3

Нижняя граница третьего диапазона (зеленый).

-48

Border 4

Нижняя граница четвертого
диапазона (синий).

-60

Range

Нижняя граница шкалы индикатора – размах шкалы.

-96

No
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тически, исходя из параметров видео (для прогрессивного – по кадрам;
для чересстрочного – по
полям);
By Frame – по кадрам;
By Field – по полям;

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение
по
умолчанию

Position

Положение в кадре: граница,
вдоль которой расположен индикатор.
Индикатор размещается вдоль
выбранной границы кадра на
заданном расстоянии (X offset
для left/right или Y offset для top/
bottom) и выравнивается по
центру кадра (по вертикали
для left/right или по горизонтали
для top/bottom).

left – слева;
top – сверху;
right – справа;
bottom – снизу.

right

X offset

Отступ по горизонтали (пиксели) до полосы индикатора: от выбранной границы
кадра (если Position=left/right)
или от левой границы (если
Position=top/bottom).

10

Y offset

Отступ по вертикали (пиксели)
до полосы индикатора: от выбранной границы кадра (если
Position=top/bottom) или от верхней границы (если Position=left/
right).

10

Width indicator

Ширина полосы индикатора
(пиксели) для одного канала
звука.

26

Distance
between
indicators

Расстояние (пиксели) между
соседними полосами индикатора для разных каналов звука.

4
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Название

Log Of Statistics

Параметры файла протокола. Файл протокола – текстовый файл (*.txt).
Записывается автоматически, если задано имя файла. Требуется включать запись
только по запросу техподдержки в случае возникновения проблем.
File Name

Полный путь к файлу протокола. Если отсутствует, протокол
не записывается.

Рабочая
папка,
заданная
при
установке
ПО

Records

Максимально количество записей, хранимых в файле. По
ходу работы содержимое файла
обновляется.

70

Cache

Максимально количество записей, хранящихся в оперативной памяти.

70
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3. Устройства – программные модули, файлы
3.1. Общий список, обозначения
Устройство
(Название/Обозначение)

Описание/Тип данных

1. Виртуальная плата FDVrt – программный модуль, выполняющий обработку
аудиовидеоданных без использования физической платы. Доступен при наличии
лицензии «Микшер/Титровальное ядро (Mixer/Title_engine)».
SL FDExt Region > FDVrt Device # Output
Передача аудиовидеопотока на плату FDVrt
(# – обозначает номер платы в системе, в большинстве в поименованный регион** на титроваль-

ном слое.

случаев #=1)

Named Region > Videoprocessor

Передача программному модулю Видеопроцессор в поименованный регион**.

MultiView Named Region

Передача программному модулю MultiView
в поименованный регион**.

(см. прим.*)

3. Хранение в файловой форме на жестком диске
RPM Storage

Аудиовидеопоток, поступающий от внешнего источника по IP или ASI, записывается в
хранилище системы PostPlay. Хранилище
должно быть сконфигурировано предварительно.
Подробнее о настройке и использовании данной функции см. руководство «IP2PostPlay.
Запись потоковых аудиовидеоданных в хранилище PostPlay».

File Writer
File Writer (Raw TS)

Служебный фильтр для записи в файл потоковых данных в формате MPEG-TS.

WME File Writer

Чтобы задействовать, требуется использовать программу SLStreamCapture.
Фильтр для записи потоковых аудиовидеоданных в файл WMV (Windows Media).
Подробнее о настройке и использовании данной функции см. руководство
«SLStreamCapture. SLStreamCapture2. Плагины для записи аудиовидеоданных в WMVфайлы».

Примечание:

* Вместо обозначения Named Region в ранних версиях ПО использовалось обозначение DVM-6 Renderer.
** Регион – прямоугольная область заданного размера с указанными координатами в титровальном слое.
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2. Программные модули

3.2. SL FDExt Region (плата FDVrt). Свойства
Свойства см. в разделе выше: «2.4. SL FDExt Region (платы
FD322, FD422 (SDI), FD842, FDVrt). Свойства».

3.3. Named Region (Videoprocessor). Свойства
Свойства см. в разделе выше: «2.3. Named Region (плата
FD300, DVM-6, видеопроцессор). Свойства».

3.4. RPM Storage. Свойства
Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Storage

Имя хранилища, в которое
выполняется запись.
Хранилище должно быть
создано предварительно с
помощью программы PostPlayStorageConfig.

Field Order

Порядок полей при записи.

Auto – определять авто-

Auto

Scale Mode

Режим масштабирования.

Auto – подобрать авто-

Auto

AspectRatio
mode

Режим выбора соотношения
сторон кадра.

Ignore – оставить как у

матически;
Invert – противоположный, определенному
автоматически.

матически, исходя из
параметров видео (для
прогрессивного – по кадрам; для чересстрочного – по полям);
By Frame – по кадрам;
By Field – по полям;

Выходное устройство

Название

исходного видео;
Keep – привести в соответствие со значениями ширины и высоты
кадра, заданными при
настройке хранилища.
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3.5. File Writer. Свойства
(В версиях ПО до 5.2.0 обозначался как MPEG File Sink или

Sink Filter).
Название

Описание

File name

Имя файла, в который
выполняется запись.

Crop mode

Режим разбивки по файлам: писать в один или в несколько файлов.

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

~\Bin\Test.mpg
Don’t crop – запись в

один файл;

Don’t crop

Crop by Size (kb) –

разбить на несколько файлов заданного размера;
Crop by Time (ms) –

Crop size

Размер одного файла.

Output mode

Режим перезаписи: добавлять в
конец файла или перезаписывать
существующий файл.

Sink to null;
Overwrite
Overwrite;
Append;
Overwrite (no buffering).

Stream Type

Тип контейнера потока.

MPEG-2 Program
Stream;
MPEG-2 Transport
Stream.

1024

Start Time
Files to Write

Выходное устройство

разбить на несколько файлов заданной
длительности.

MPEG-2
Transport
Stream
0

Ограничение на максимальное ко- 0 – без ограничеличество результирующих файлов. ния.

0

3.6. WME File Writer. Свойства
Название

Описание

Возможные
значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Параметры захвата кадров.
(Значения параметров влияют на размер архива и на загрузку процессора.)
Capture
fields

Режим захвата видеокадров в файл.

Both

кадр;

–

полный Both

Upper field – верх-

нее поле;

Lower field – ниж-

нее поле.
Width

Ширина видеокадров в архивных файлах. 720; 640; 360; 320

720

Height

Высота видеокадров в архивных файлах. 576; 480; 288; 240

576
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Название

Frame rate
usage

Описание

Возможные
значения/
ограничения

1:1 – 1:5
Частота захвата кадров.
Например, значение 1:2 означает, что
для записи будет выбираться только
каждый второй кадр из потока, 1:5 –
каждый пятый и т. п.

Значение по
умолчанию

1:1

Режим разбивки архива по файлам.
В программе SLStreamCapture реализованы два способа разбивки по файлам: автоматически через равные интервалы, по GPI-сигналам от внешнего устройства.
Split interval

Режим и интервал разбивки по файлам (в минутах).
Если задано значение 0 – автоматическая разбивка по времени отключена,
запись будет вестись в один файл, длительность которого неограничена (если
не включена разбивка по GPI-сигналам,
см. ниже параметр GPI name).
Если задано целое число больше нуля –
режим разбивки включен. Каждые nnn
минут будет создаваться новый файл для
записи данных (и максимальная длительность архивных файлов будет равна
nnn минутам).

0 – режим раз- 0

GPI name

Идентификатор GPI-сигнала, по кото- Идентификатор
рому должна выполняться разбивка.
GPI-сигнала
При срабатывании указанного GPI создается новый файл для записи данных, запись в текущий файл прекращается.
Режим разбивки по GPI действует, если
задан идентификатор GPI-сигнала и значение параметра Split interval=0.
Разбивка может выполняться по GPIсигналам, поступающим как через реальный COM-порт компьютера, так и через
виртуальный COM-порт (например, с
использованием устройства Forward GPIBox).

Выходное устройство

бивки через равные интервалы
выключен;
nnn (целое число больше нуля)
– максимальная
длительность (в
минутах) архивных файлов.

Параметры захвата аудиовидеоданных в файл.
(Заданные значения влияют на размер архива и на загрузку процессора.)
Video bit rate Битрейт видеопотока.
512
Video quality

0 – 100
Качество видео (в процентах).
Чем больше значение, тем выше качество изображения в файлах, но и выше
загрузка процессора при записи в файлы. Оптимальное значение следует
подбирать опытным путем, исходя из
конкретной ситуации (характеристик
компьютера).

100
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Название

Описание

Возможные
значения/
ограничения

Audio bit rate Битрейт аудиопотока.

Значение по
умолчанию

256

Samples per
second

Количество записываемых
звука на 1 секунду.

сэмплов

Channels

Количество каналов звука в файле: сте- 1, 2
рео- или монозапись.

44100
2

File name
template

Шаблон имен файлов.
Имена файлов могут содержать постоянную часть (в шаблоне обозначается
как FileName) и дату/время создания
файла (старта записи данных в файл).
В списке шаблонов имеется несколько
вариантов отображения даты/времени с
разным уровнем детализации.

Create year
folder

Режим автоматического создания па0 – отключен;
пок с целью упорядочивания архивных 1 – включен.
файлов по годам – для каждого года
отдельная папка.

0

Create
month folder

Режим автоматического создания па0 – отключен;
пок с целью упорядочивания архивных 1 – включен.
файлов по месяцам – для каждого месяца отдельная папка.

0

Create day
folder

Режим автоматического создания па0 – отключен;
пок с целью упорядочивания архивных 1 – включен.
файлов по дням – для каждого дня отдельная папка.

0

File name

Постоянная часть в имени файлов (в
шаблоне обозначена как FileName, см.
параметр File name template выше).
На шаге настройки параметров устройства
WME File Writer этот параметр может быть
проигнорирован, т. к. окончательный вариант задается позже, при настройке расписания архивирования.

Выходное устройство

Шаблон имен файлов и режим создания папок для архива.

Параметры записи («впечатывания») даты/времени трансляции в архивные кадры.
Overlay over
time in video

Режим «впечатывания» времени
трансляции.

Time format

Формат отображения времени.

Overlay over
date in video

Режим «впечатывания» даты.

Date format

Формат отображения даты.

Font

Шрифт, используемый
даты/времени.

для

0 – отключен;
1 – включен.

0

0 – отключен;
1 – включен.

записи
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Описание

Font size

Кегль.

Color

Цвет текста и фона метки.

Offset X

Отступ вправо (в пикселах) от верхнего
левого угла кадра для верхнего левого
угла плашки с меткой.

Offset Y

Отступ вниз (в пикселах) от верхнего
левого угла кадра для верхнего левого
угла плашки с меткой.

Возможные
значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Выходное устройство

Название
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4. Устройства, передающие ASI, IP-поток

Примечание:

Пояснения к обозначениям в таблице.
Для выходных устройств, формирующих выходной поток в формате транспортного потока MPEG-TS, можно выбрать один из трех
вариантов использования мультиплексора:
1. Вариант 1 (без специального обозначения). С мультиплексированием элементарных аудио-, видеопотоков и программ. Используется в решениях для врезки локального контента и наложения
титров на проходящее видео;
2. Вариант 2 (обозначение: (SPTS to MPTS)). С мультиплексированием программных потоков в транспортный поток. Используется
в задачах ремультиплексирования;
3. Вариант 3 (обозначение: (Raw TS)). Без мультиплексирования.
Используется в линиях, где не выполняется демультиплексирование входного потока, когда требуется принять и передать входящий поток «как есть» далее. Например, приняв из IP-сети, передать на выход через ASI-интерфейс.

Устройство: Название, Обозначение

Описание/Тип данных

(В обозначениях ниже значок # – обозначает номер
платы в системе, в большинстве случаев #=1)

1. Плата FD422 в режиме ASI-интерфейса. Поток MPEG-TS (см. примечание выше)
FD422 Ch1 Board #: ASI
FD422 Ch1 Board #: ASI (MPTS to SPTS)
FD422 Ch1 Board #: ASI (Raw TS)
FD422 Ch2 Board #: ASI
FD422 Ch2 Board #: ASI (MPTS to SPTS)
FD422 Ch2 Board #: ASI (Raw TS)

Выходная линия Выход 1

Выходная линия Выход 2

2. Ethernet-интерфейс (сетевая карта)
SL RTP/UDP;
SL RTP/UDP (SPTS to MPTS);
SL RTP/UDP (Raw TS)

Поток MPEG-TS (см. примечание выше).
Используемые протоколы: UDP, RTP,
ProMpegCop3r2.

SL RTSP;
SL RTSP (Raw TS)

Поток MPEG-TS (см. примечание выше).
Используемый протокол: RTSP.

EL TCP/IP
(ранее – Network);
EL TCP/IP (Raw TS)
(ранее – Network (Raw TS))

Поток MPEG-TS (см. примечание выше).
Используемые протоколы: UDP, RTP/AVP, TCP,
RTP/AVP over TCP.

MC RTSP (Raw TS)

Поток MPEG-TS (см. примечание выше).
Используемый протокол: RTSP.
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4.1. Общий список, обозначения

Устройство: Название, Обозначение

Описание/Тип данных

SL HLS Segmenter

Медиаданные, передаваемые с использованием технологии HTTP Live Streaming.
Подробнее о настройке и использовании данной функции см. руководство «HLS-вещание.
Прием и передача медиаконтента с использованием технологии HTTP Live Streaming».

Windows Media

Поток в формате Windows Media (WMV) по
протоколу HTTP. Интернет-трансляция.

4.2. Мультиплексор. Свойства
Название

Описание

Возможные
ограничения

Output Stream type

Тип выходного потока.

Transport stream;
DVB.

Required Bitrate

Требуемый выходной
поток (бит/с).

0 – 100M
0
0 – выбрать автоматически.

PCR Interval, ms

Максимальный интервал по времени
между двумя последовательными PCRотсчетами (мс).

10 – 100

Transport Stream ID

0 – 0хFFFF
Идентификатор
транспортного потока
– 16-ричное значение.

Network ID

значения/ Значение по
умолчанию

Transport
stream

25

0

0

TS Padding

Заполнение потока
нулями.

Number of TS Packets
to Deliver

Количество TSпакетов.

7

Max PCR-PTS Difference

Максимально допустимое расстояние в
потоке между PTS и
PCR (мс).

0

Yes;
No.

Yes
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(В обозначениях ниже значок # – обозначает номер
платы в системе, в большинстве случаев #=1)

4.3. ПлатаFD422 (ASI, выход). Свойства
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Latency (ms)

Задержка (буферизация)
данных (в мс).

0 – 65535

1000

Output test packets

Запретить/Разрешить вывод тестовых пакетов (используется при проверке
работоспособности платы).

No – запретить;
Yes – разрешить.

No

Use time sinchronizer

Запретить/Разрешить синхронизацию сигнала на
входе к плате.

Packet size

Размер пакетов на выходе.

Framing

Метод передачи данных.

Yes

188;
204.

Packet

4.4. SL RTSP. Свойства
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Port

Порт, используемый для отправки служебных данных.

554 – 9999

554

Interface

IP-адрес сетевой карты, через которую выполняется
вещание.

Latency (ms)

Задержка (буферизация)
данных в мс.

0 – 3000

1000

Number of TS Packets
to Deliver

Количество транспортных
пакетов в одном сетевом пакете.

1 – 100

7

Max of clients

Максимальное количество
клиентов.

1

4.5. SL RTP/UDP. Свойства
Название

Описание

Destination address

IP-адрес, на который выполняется вещание (принимающей сетевой карты или
мультикаст-группы).

Port

Порт, используемый для отправки медиаданных.

Возможные
ограничения

значения/ Значение по
умолчанию

10000 – 65535

20000

132

Выходное устройство

188

Название

Описание

Возможные
ограничения

значения/ Значение по
умолчанию

Interface

IP-адрес сетевой карты, через которую осуществляется
вещание.

TTL

Время жизни пакетов.

64

Latency

Задержка (буферизация)
данных в мс.

1000 ms

Transport protocol

Протокол передачи данных.

UDP;
RTP;
ProMPEGCop3r2 –
поддерживает FEC

UDP

Number of TS Packets
to Deliver

Количество транспортных
пакетов в одном сетевом пакете.

1 – 100

1

Change MPEG1 to
MPEG2

Автоматически формировать таблицу SDT.

No;
Yes.

No

Выходное устройство

* Включать на выходе поддержку FEC (ProMPEGCop3r2) целесообразно, если она действует и (Forward Error
Correction).
на приемнике потока. Следует
учитывать, что при использовании технологии FEC передаются
дополнительные данные, что
увеличивает трафик.

4.6. SL HLS Segmenter. Свойства
Название

Описание

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

рекомендуемое
значение – 10

10

Segmenter
Http Prefix

Первая часть адреса файлов с
медиаданными (*.m3u8):
http://<IP address>//live//ch1

PlayList FileName

Имя индексного файла.

Segment FileName

Префикс (произвольный набор символов) имен файлов с фрагментами
потока.

Storage path

Полный путь к папке на вебсервере, предназначенной для вывода фрагментов потока и индексного
файла. Папка должна быть создана заранее в корневой папке вебсервера.

Number of
Segmented
Files

Количество файлов с фрагментами
потока, постоянно хранящихся в
папке.
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Описание

Segment Dura- Длительность одного файла с фрагtion
ментом потока (в секундах).
Write PAT and
PMT

Возможные значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

рекомендуемое
значение – 10 с

10

Запретить/Разрешить добавлять та- No – запретить;
блицы PAT и PMT в поток.
Yes – разрешить.
Рекомендуется разрешить добавление
таблиц (Yes), если требуется формировать
поток непосредственно для раздачи клиентам (для плееров).
Рекомендуется запретить добавление
таблиц (No), если поток формируется для
дальнейшей передачи и требуется сохранять целостность стрима (например, для
передачи по сети по UDP, для анализаторов, в именованный регион).

Yes

Выходное устройство

Название

Encrypt – настройки шифрования
Encrypt Method

Метод шифрования

None – не исполь-

зовать;

None

AES-128.
Address

Адрес сервера шифрования

Port

Порт сервера шифрования

Using SSL

Запретить/Разрешить SSL.

No;
Yes.

ResourceID
Key refresh
time [sec]
Storage – настройки хранилища – папки на веб-сервере, предназначенной для хра-

нения файлов с фрагментами потока и индексного файла.

File System;
EdgeWare(WebDav)

Type

– протокол WebDav
для работы с
устройствами
EdgeWare;
WebDav(standart) –
протокол WebDav
по стандарту.
Address

Адрес хранилища. Используется
только для системы WebDav.

Port

Порт для работы с хранилищем.
Используется только для системы
WebDav.
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4.7. Windows Media. Свойства
Название

Описание

Возможные
значения/
ограничения

Profile

Полный
сжатия.

Interface

IP-адрес сетевой карты, через которую осуществляется вещание.

Port

Порт, используемый для отправки
данных.

Maximum number of
clients

Максимальное количество клиентов
для подключения.

к

файлу

настроек

Live source
Network protocol

Протокол передачи данных.

8080
1 – 50

5

Yes;
No.

Yes

HTTP

0

4.8. Network (используется в устаревших версиях ПО). Свойства
Название

Описание

Возможные
значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

Transport protocol

Протокол передачи данных.

UDP;
RTP/AVP;
TCP;
RTP/AVR over
TCP.

UDP

Destination

IP-адрес принимающей сетевой
карты или мультикаст-группы.

Interface

IP-адрес вещающего компьютера
(сетевой карты, через которую
осуществляется вещание).

Port

Порт, используемый для отправки данных.

0 – 65535

10201

Port video

0 – 65535

10201

Port audio

0 – 65535

10301

Port BIFS

0 – 65535

10401

TTL

0 – 255

64

Fixed ports

Off;
On.

Off

Connection speed

100000000

Max bitrate

0 – 1000

0

Max video bitrate

0 – 1000

0

Max audio bitrate

0 – 1000

0
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путь

Значение по
умолчанию

Sync point

Описание

Возможные
значения/
ограничения

Значение по
умолчанию

False;
True.

False

Max UDP size

65535

Control send rate

False;
True.

False

Bitrate smoothing

Off;
On.

Off

Max packet size

65535

TC packets

7

Buffer size

2097152

Broadcasting mode

From capture;
From file.

From capture

Time source

Auto detection;
Get from simple;
Get from stream.

Auto detection

Synchronization

Off;
On.

Off

Restore DTS

Off;
On.

Off

Repeat mode

Off;
On.

On

Send announces

Off;
On.

On

User name
Session name
Session info
Description
Email
Phone
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Название

Стандарты сжатия видео и звука
1. MPEG-2
MPEG-2 – стандарт сжатия видео и аудио, разработанный

группой Moving Picture Experts Group.

Используется для цифрового телевещания, также для хранения видео на дисках DVD Video. Поддерживается большинством современных устройств воспроизведения цифрового
видео (DVD-плееры, Set-top box и др.).
Стандарт поддерживает видео в прогрессивной и чересстрочной развертке. Позволяет получить приемлемое качество
видео, достаточное для цифрового телевещания.
Совместно с видео в таком формате звук обычно сжимается в
формате MPEG Audio (для него есть также несколько разновидностей).

2. H.264/AVC/MPEG-4 Part 10
H.264 (AVC – Advanced Video Coding, MPEG-4 Part 10) – стан-

дарт сжатия видео, разработанный ITU-T Video Coding
Experts Group (VCEG) совместно с ISO/IEC Moving Picture
Experts Group (MPEG).
Позволяет достигать высокой степени сжатия видеопотока,
сохраняя высокое качество изображения. Для этого используются усовершенствованные алгоритмы кодирования.
По сравнению с MPEG-2 обеспечивает значительно более высокое качество изображения при одинаковом потоке данных.
Однако, при работе в этом формате сжатие и декодирование
обычно требуют большей вычислительной мощности по сравнению с MPEG-2.
Поддерживается не всеми устройствами воспроизведения.

3. AAC
AAC (Advanced Audio Coding) – формат сжатия звука, часто

совместно используемый с видео в MPEG-4.

Обычно позволяет получить более высокое качество звука,

137

Стандарты сжатия видео и звука

Глоссарий

чем формат MP3 при одинаковом потоке данных. Позволяет
осуществлять сжатие звука с более высокими частотами дискретизации (до 96 кГц), в том числе и многоканального (до
48 каналов), и лучше сохраняет высокочастотные составляющие звука.
Поддерживается не всеми устройствами воспроизведения.

1. MPEG-TS
MPEG-TS (MPEG Transport Stream) – транспортный поток формата MPEG. Формат контейнера данных, позволяющий передавать в виде перемежающихся (чередующихся) пакетов видео- и звуковые данные, обычно в компрессированном виде.
Видео обычно передается в форматах сжатия MPEG2 либо
H.264 (AVC), звук – в форматах MPEG Audio, AC3 (Dolby
Digital), AAC.

2. SPTS
SPTS (Single Program Transport Stream) – однопрограммный

транспортный поток. Разновидность потока MPEG-TS, в котором передается одна программа – например, только один
видео- и один или несколько звуковых потоков данных. По
своей сути похож на контейнер MPEG2 PS (Program Stream),
применяемый в дисках DVD Video.

3. MPTS
MPTS (Multi Program Transport Stream) – многопрограммный

транспортный поток. Разновидность потока MPEG-TS, в
котором передаются несколько программ (например, каждая
программа соответствует передаче одного телевизионного
канала). В каждой программе может быть несколько потоков
видео- и звуковых данных: например, несколько видеопотоков с различным качеством изображения (разрешением,
качеством сжатия, частотой кадров) и несколько звуковых
потоков (например, на разных языках). MPTS используется
в цифровом телевидении для передачи большого количества
телевизионных передач (программ) в одном потоке данных
через различные интерфейсы (например, ASI), через спутниковые, кабельные, волоконно-оптические линии связи.

4. Демультиплексор
Демультиплексор – модуль, предназначенный для анализа

комплексного MPEG-потока (например, MPEG-TS) с разнородными данными (обычно видео и звук, а также некоторые
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другие виды данных) и разделения его на элементарные
потоки данных. При этом каждый видео-, звуковой и прочие
потоки выделяются в отдельные потоки для дальнейшей обработки и/или передачи. Процесс такого анализа и разделения называется демультиплексированием.

5. Мультиплексор
Мультиплексор – модуль, предназначенный для сборки ком-

Такой процесс сборки потока называется мультиплексированием.

6. Ремультиплексирование
Ремультиплексирование – способ передачи (вещания) транс-

портного потока MPEG-TS, при котором сначала входной
поток демультиплексируется, затем из него выбираются
только некоторые программы (потоки видео и звука), и из
них формируется (мультиплексируется) новый выходной поток MPEG-TS.
Часть программ из входного потока (либо часть видео- и/или
звуковых потоков данных) при этом могут не включаться в
формирование выходного потока.
При этом никакой обработки или перекодирования самих
видео- и звуковых данных не производится, они передаются
без изменений.

7. PID
PID (Packet Identifier) – пакетный идентификатор потока

данных. Числовое значение, уникальное для каждого потока
(видео, звук, данные и т. п.) в потоке MPEG-TS.
Демультиплексор при анализе потока выбирает пакеты
данных с одинаковыми PID, формируя из них элементарные
потоки данных.
Мультиплексор при формировании потока MPEG-TS присваивает одинаковые PID пакетам данных, соответствующим
одному исходному потоку.
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плексного MPEG-потока (например, MPEG-TS) с разнородными данными (обычно видео и звук, а также некоторые
другие виды данных) из элементарных (отдельных) потоков.
При этом исходные данные (видео, звук) разбиваются на небольшие фрагменты (кадры или группы кадров), из которых
путем чередования формируется выходной поток.

Интерфейсы
1. SDI
SDI (Serial Digital Interface) – последовательный цифровой ин-

В продуктах линеек Форвард Тx и Форвард ТС для работы с
SDI-сигналом может использоваться:
●● дочерняя плата SDI – дополнительная опция к плате FD300 (снято с производства);
●● плата FD422/FD842, настроенная на работу в SDIрежиме.

2. ASI
ASI (Asynchronous Serial Interface) – асинхронный последователь-

ный интерфейс. Предназначен для передачи транспортных
потоков MPEG (MPEG Transport Stream, MPEG-TS) по коаксиальным, волоконнооптическим либо спутниковым линиям
связи. Электрически идентичен интерфейсу SDI, передает
поток данных до 270 мегабит/с. Отличие интерфейса ASI от
SDI заключается в формате передаваемых данных: SDI передает некомпрессированные данные, а ASI – компрессированные в контейнере MPEG-TS.
В продуктах линейки Форвард ТC для работы с транспортными потоками, передаваемыми по ASI-интерфейсу, используется плата FD422/FD842 в ASI-режиме.

3. IP
IP-интерфейс (Internet Protocol) – интерфейс, используемый при

передаче данных через сеть Интернет. Для передачи данных
могут быть задйствованы протоколы: TCP, UDP, RTP, RTSP,
RTMP, HTTP.
В решениях для IP-вещания на базе продуктов Форвард ТС
задействована только программная составляющая продукта.
Плата ввода-вывода не используется.

140

Интерфейсы

терфейс. Предназначен для передачи некомпрессированных
цифровых видеоданных, без звука либо со звуком. Во втором случае звук, передаваемый вместе с видео, называется
встроенным, или вложенным (Embedded Audio). Обычно для
соединения проводных устройств, передающих либо принимающих сигналы SDI, используются разъемы типа BNC
и коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.
Интерфейс применяется для связи профессионального цифрового видеооборудования (видеокамеры, видеомикшеры,
магнитофоны и др.).

Резервирование IP-потоков (UDP)

При работе с входными IP-потоками, принимаемыми по протоколу UDP/RTP, есть возможность организовать резервирование.
Настройка функции резервирования выполняется при настройке графа в окне Свойства узла Входное устройство (тип –
SL UDP/RTP).

1

2
3
4
5

Режим резервирования включен, если для свойства Use Reserve
задано значение Yes (2).
Значение в поле Time out (4) задает ограничение на время
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Советы и рекомендации

ожидания на случай отсутствия входного потока (в секундах). Если основной поток (1) пропадет, то по истечении
таймаута (при условии, что режим резервирования включен)
произойдет переключение на резервный поток (5).

Подробную информацию о параметрах устройства см. в главе
«Узлы графов»: раздел «Входные устройства» таблица «4.5.
SL UDP/RTP. Свойства».

Резервирование разнотипных потоков
В ПО ForwardTS реализована возможность резервирования именованных регионов. Если есть несколько регионов,
имена которых удовлетворяют определенному правилу (см.
ниже), то автоматически один регион из этой группы будет
считаться основным, остальные – резервными. В программах
FDOnAir и SLTitleMonitor в этом случае «виден» только один
регион – основной, резервные – не «видны».
Если содержимое основного региона пропадает, то автоматически «подхватывается» резервный регион. Когда основной
регион восстанавливается, то, спустя некоторое время (таймаут, заданный по умолчанию), система опять переключается на него.
Приоритет использования региона из группы резервирования определяется номером, записанным в его имени. Чем
меньше номер – тем выше приоритет. Т.е. основным считается «работающий» регион с наименьшим номером в имени.
Чтобы организовать группу резервирования, требуется, чтобы имена регионов имели следующий вид:
name#номер

где:

– любая строка символов, одинаковая для нескольких регионов;
●● # – обязательный символ;
●● номер – цифра или несколько цифр.
●● name
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Резервирование разнотипных потоков

Значение в поле Switch Mode (3) задает способ переключения
на резерв:
●● Switched at stream loss – переключившись на резервный поток, не пытаться вернуться к основному;
●● Revert on main stream – при восстановлении основного
потока переключиться на него.

Примечание:

При выборе из группы резервирования основного региона сравнение строк с номерами осуществляется посимвольно, поэтому номер
«1» будет считаться большим чем номер «02» (см. пример ниже).

Если имена нескольких регионов соответствуют указанному правилу, в окне настройки входов программы FDOnAir
всегда будет видно только одно устройство под именем name#
(общая часть имен всех регионов из группы).
На основе такой группы регионов можно организовать резервирование разнотипных потоков.
1. Пусть создано два региона: Live#1 (1), Live#2 (2).

1

Резервирование разнотипных потоков

 Пример:

2

В окне настройки входов программы FDOnAir (3) в любом
случае будет видно одно устройство с именем Live# (4).

3

4

При нормальной работе основным будет считаться поток из
региона Live#1. В случае, если поток пропадет, FDOnAir автоматически переключится на резервный из региона Live#2.
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2. Пусть создано три региона: name#1, name#02, name#3. Основным будет считаться регион name#02. Регионы name#1 и
name#3 – резервными. В окне настройки входов программы
FDOnAir в любом случае будет видно одно устройство с именем name#.

Раздача одной входной дорожки звука на несколько выходов

Если требуется один входной поток звука (1) перенаправить
на все «открытые» выходы платы (2), при настройке графа
задайте для этого аудиопотока значение параметра Язык:
common (3).

1

3

144

Раздача одной входной дорожки звука на несколько выходов

 Пример:

Контролировать звуковой выход можно с помощью индикаторов в окне программы FDPreview (4).

4
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Раздача одной входной дорожки звука на несколько выходов

2
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FDExt. Руководство пользователя
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HTTP Live Streaming. Руководство пользователя
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