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1. Обзор SmartMEDIA 
Медиасервер SmartMEDIA, разработанный компанией «СмартЛабс», предназначен 
для доставки видеоконтента в IP-сетях. Он обеспечивает транскодирование, 
сегментирование, запись, хранение, шифрование и доставку аудио/видеоконтента как 
в управляемых сетях (IPTV), так и  в OTT-сервисах.  

SmartMEDIA поддерживает разнообразные протоколы потоковой передачи данных 
(MPEG-DASH, HLS, RTSP), растровые разрешения (от SD до UHD) и стандарты 
кодирования (H.262/MPEG-2, H.264/AVC, H.265/HEVC, различные аудио кодеки и т.д.), 
позволяет доставлять медиаконтент на самые различные абонентские устройства и 
плееры, включая ТВ-приставки, браузеры, устройства на базе Apple iOS, Apple tvOS, 
Android, Microsoft Windows 10 Mobile/Windows Phone, дополнения Adobe Flash Player, 
Microsoft Silverlight Player и др. 

Решения на базе SmartMEDIA могут автоматически распределять нагрузку между 
видеосерверами в зависимости от местонахождения клиента и запрашиваемого 
контента для обеспечения высокой производительности и отказоустойчивости. Это 
позволяет, в частности, строить распределенные сети доставки видеоконтента (CDN). 

1.1 Используемые технологии 
● Языки программирования: C/C++, JavaScript/HTML (для Admin UI). 
● Сторонние компоненты, фреймворки и т.п.: openssl, ffmpeg (--non-free), libzvbi, 

openjpeg, MongoDB. 

2. Ключевые особенности SmartMEDIA 
● Высокая масштабируемость с поддержкой как централизованных, так и 

распределенных решений. 

● Высокая надежность и управляемость благодаря возможности построения 
отказоустойчивых кластеров с отсутствием единой точки отказа. 

● Использование стандартных серверов в качестве аппаратных платформ и 
систем хранения. 

● Широкий спектр поддерживаемых форматов (от SD до UHD), кодеков 
(H262/MPEG-2, H.264/AVC, H265/HEVC и другие), а также интеграция с 
популярными системами защиты контента и абонентскими устройствами. 

● ПО медиасервера SmartMEDIA работает под управлением ОС Linux на 
платформе x86_64. 
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3. Функции SmartMEDIA 
Используя медиасервер SmartMEDIA, провайдеры IPTV/OTT-телевидения могут 
предоставлять своим абонентам широкий спектр услуг, весь перечень которых можно 
свести к обеспечению следующих IPTV/OTT-сервисов: LiveTV (multicast), VoD и nDVR. 

3.2 Сервисы VoD 
VoD (Video on Demand — видео по запросу) — сервис индивидуальной доставки 
видеоконтента (например, фильмов, сериалов и т.д.) на абонентские устройства с 
использованием IP-сетей. Для организации VoD-сервиса необходимо 
соответствующим образом подготовить исходный контент к вещанию 
(транскодировать, сегментировать, зашифровать и проиндексировать), сохранить в 
хранилище и передать на абонентские устройства. Эти этапы реализованы в 
SmartMEDIA следующим образом: 

 

3.2.1 Этапы подготовки контента 

I. Сегментирование контента и генерация плейлистов. 

VoD контент разбивается на чанки, что является особенностью доставки по 
протоколам MPEG-DASH и HLS. Разбитый на чанки контент упаковывается в 
контейнеры TS и/или MP4 и записывается в хранилище. 

Требования к исходным файлам 

Поддерживаемые контейнеры: 

● SPTS MPEG2-TS (ISO/IEC 13818-1, ITU-T); 

● MP4/ISO BMFF (ISO/IEC 14496-12 — MPEG-4 Part 12); 

● MKV (Matroska). 

_________________________________________________________________________ 
 
© 2019 Смартлабс — КОНФИДЕНЦИАЛЬНО стр. 4 / 15 



 

Поддерживаемые кодеки: 

● AAC, AC3, DTS — для аудио; 

● H262/MPEG2, H264/AVC, H265/HEVC — для видео. 

Дополнительные требования: 

● В случае записи потоков для адаптивного вещания (ABR) все видео потоки 
должны иметь одинаковую структуру GOP и иметь синхронные ключевые 
I-кадры. 

● Значение счетчиков DTS в TS-контейнере для соседних аудио- и видеосемплов 
не должно отличаться более чем на 1.5 секунды. 

● Значение счётчиков DTS должно монотонно возрастать. 

● При изменении содержимого PMT-таблицы в контейнере MPEG2-TS изменение 
версии таблицы обязательно. 

● В TS-контейнере должны отсутствовать ошибки CC. 

Доступно сохранение в POSIX-совместимые файловые системы. 

Для воспроизведения контента на абонентских устройствах помимо файлов с 
контентом необходимы плейлисты, в которых хранятся ссылки на чанки и другие 
данные. Плейлисты генерируются и сохраняются в одной директории с чанками. 

II. Шифрование. 

Для защиты от несанкционированного просмотра и копирования контент может быть 
зашифрован. В этом случае контент шифруется перед записью в хранилище. 

В настоящий момент поддерживается шифрование по стандарту ISO/IEC 23001-7:2015 
Part 7 (Common encryption in ISO base media file format files). Поддерживается 
контейнер ISO BMFF/MP4 Fragmented. В качестве DRM может быть использована 
любая совместимая система, например: Google Widevine или Microsoft PlayReady. 

III. Доставка плейлистов и медиачанков, воспроизведение контента. 

Абонентское устройство запрашивает плейлисты и чанки по протоколу HTTP и 
воспроизводит их. В состав решения входит HTTP-сервер nginx, который выполняет 
доставку контента. 
 

3.3 Сервисы nDVR 
Сервисы Unicast LiveTV и "сетевой видеомагнитофон" (nDRV) подразумевают 
ретрансляцию цифровых потоков (например, ТВ-каналов) с индивидуальной (unicast) 
доставкой на абонентские устройства по IP-сетям. Примерами сервисов nDVR могут 
служить такие услуги, как "отложенный просмотр" (TimeShifted TV, TSTV), "пауза 
прямого эфира" (PauseLive) или "персональный видеомагнитофон" (nPVR). 
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Для реализации этих сервисов производится запись потоков на видеосерверах и 
последующая доставка записанного контента абоненту по запросу. Этапы записи, 
обработки, хранения и доставки live-контента на абонентские устройства системой 
SmartMEDIA представлены на следующей схеме: 

 

3.3.1 Этапы подготовки контента 

I. Получение потоков. 

Входящие ТВ-потоки (multicast или unicast в контейнере TS) принимаются сервисом 
SmartMEDIA Conveyor. 

Входящие потоки должны соответствовать следующим требованиям: 

● Контейнер SPTS MPEG2-TS (ISO/IEC 13818-1, ITU-T). 

● Протоколы: 

○ UDP over IP Multicast (без инкапсуляции в RTP), 

○ HTTP (MPEG2-TS stream over HTTP). 

● HLS согласно draft-pantos-http-live-streaming-05, без шифрования. 

● Поддерживаемые видеокодеки: H.262/MPEG2, H.264/AVC, H.265/HEVC. 

● Формат видео: до 4К, до 60fps. Поддерживаются как прогрессивная, так и 
чересстрочная (interlaced) развертка. 

● Поддерживаемые аудиокодеки: AAC, AC3, MP2, MP3, DTS. 

II. Транскодирование. 

Начиная с версии 5.0 в SmartMEDIA добавлена функциональность транскодирования 
Live-потоков. 
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Данная функциональность реализована с использованием кодеков Intel, входящих в 
состав Intel Media SDK, и требует использования совместимых процессоров (CPU) и 
чипсетов. Для получения более подробной информации по аппаратным требованиям 
см. документ «SmartMEDIA. Руководство администратора» и сайт Intel 
(https://software.intel.com/en-us/media-sdk) 

В функции транскодера входят декодирование, наложение фильтров (аудио и видео) и 
кодирование. Входящий поток должен быть нешифрованным (иначе его невозможно 
декодировать). 

К видеопотокам могут быть применены следующие фильтры: 

● Деинтерлейсинг (применяется автоматически, если входящий поток 
чересстрочный); 

● Изменение размера кадра; 

● Изменение частоты кадров (fps). 

В качестве целевых форматов могут использоваться: 

● Видеокодеки: H.264/AVC, H.265/HEVC; 

● Формат видео: до 4К, до 60fps, прогрессивная развёртка; 

● Аудио кодеки: AAC. 

III. Сегментирование, индексация и запись контента. 

Для обеспечения услуг nDVR, а также Live с доставкой по протоколам HLS и DASH 
медиапотоки должны быть записаны в хранилище. Для достижения наибольшей 
производительности при доставке контента абонентам SmartMEDIA записывает потоки 
в том виде, в котором они будут доставляться абонентским устройствам, все 
преобразования потока (ремультиплексирование, шифрование и другие) производятся 
при записи. 

SmartMEDIA поддерживает 2 режима записи: 

● Основной режим, или режим с ремультиплексированием: входящий поток 
полностью демультиплексируется, из него выбираются только нужные дорожки 
(аудио и видео), после чего элементарный поток при необходимости 
шифруется, упаковывается в нужный контейнер (MPEG2-TS или ISO BMFF) и 
записывается в хранилище. 

Для работы в таком режиме записи входящий поток не должен быть шифрован, 
иначе вся информация о шифровании будет потеряна и его невозможно будет 
воспроизвести. 

● Pass-Through: входящий TS-поток записывается в том же виде, в котором 
приходит на сервер. Ремультиплексирование потока не производится, он 
нарезается на чанки и записывается в хранилище. В частности, в потоке 
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сохраняются все временные метки, а также ошибки счётчиков CC, если они 
были во входящем потоке. 

В таком режиме сервер может принимать в том числе и зашифрованные 
TS-потоки, если сохранена структура TS-пакета и не зашифрованы заголовки 
NAL-unit'ов (например, потоки, зашифрованные DVB Simulcrypt или Common 
Encryption for MPEG2-TS). 

Запись может осуществляться как в POSIX-хранилища (локальные файловые 
системы, NFS, внешние хранилища), так и во внешнее объектное хранилище по 
протоколу Amazon S3. 

Одновременно с сегментированием потока выполняется его индексация. На основе 
индексов впоследствии создаются плейлисты HLS / DASH / Smooth Streaming. В 
настоящее время поддерживается хранение индексов в MongoDB. 

Необходимо также учитывать, что: 

● в случае записи потоков для адаптивного вещания (ABR) все видео потоки 
должны иметь одинаковую структуру GOP и иметь синхронные ключевые 
I-кадры; 

● значение счетчиков DTS для соседних аудио и видеосемплов не должно 
отличаться более чем на 1.5 секунды; 

● значение счётчиков DTS должно монотонно возрастать; 

● при изменении содержимого PMT-таблицы в контейнере MPEG2-TS изменение 
версии таблицы обязательно; 

● в TS-потоке должны отсутствовать ошибки CC. 

IV. Шифрование. 

Для защиты от несанкционированного просмотра, копирования и т.д. в процессе 
записи контент может быть зашифрован по одному из следующих стандартов: 

● HLS-AES – поддерживается только контейнер MPEG2-TS и последующая 
доставка по протоколу HLS. Весь чанк, включая заголовки TS-пакетов, 
шифруется по алгоритму AES-CBC с паддингом PKCS#7. Информация о 
шифровании может быть добавлена только в плейлист HLS (тег #EXT-X-KEY). 
В качестве системы DRM может использоваться Verimatrix Adaptive CAS или 
другая DRM, реализующая тот же API получения ключей шифрования. 

● ISO/IEC 23001-7:2015 Part 7 (Common encryption in ISO base media file format 
files), сокращенно — CENC. Поддерживается контейнер ISO BMFF/MP4 
Fragmented. Шифруется только элементарный поток (payload), контейнер и 
заголовки NAL-пакетов видео потока остаются нешифрованными. Данные 
шифруются по алгоритму AES-CTR. В качестве DRM может быть использована 
любая совместимая система, например: Google Widevine или Microsoft 
PlayReady. Для получения ключей используется API SmartLabs UDRM. 
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V. Генерация плейлистов. 

По запросу абонентских устройств компонент Playlist Generator генерирует HLS или 
DASH-плейлисты для записанного контента. 

Генерация HLS-плейлистов поддерживается для нешифрованного контента, а также 
шифрованного по стандарту HLS-AES контента, записанного в контейнере MPEG2-TS. 

Генерация DASH-плейлистов поддерживается для контента, записанного в контейнере 
ISO BMFF/MP4 Fragmented. 

VI. Доставка медиа чанков и воспроизведение контента. 

Абонентское устройство запрашивает чанки для аудио и видео и воспроизводит их. В 
состав решения входит HTTP-сервер nginx, который выполняет доставку чанков по 
протоколу HTTP. 

3.4 Защита multicast-контента 
SmartMEDIA позволяет шифровать контент MPEG-TS в реальном времени согласно 
стандарту ISO/IEC 23001-9 (Common encryption of MPEG-2 transport streams). Сервис 
SmartCETS позволяет шифровать несколько multicast-потоков одновременно; утилита 
cets может быть использована для шифрования одного потока или файлов MPEG2-TS. 

Получив список входных multicast-потоков, SmartCETS/cets запрашивает ключи для 
шифрования у сервера ключей по протоколу SmartLabs UDRM. Зашифрованный 
контент либо записывается в файл, либо вещается в другую multicast-группу по 
протоколу UDP. Для сервиса SmartCETS список multicast-групп входных потоков для 
шифрования вместе с другими параметрами должен быть задан в файле 
конфигурации. Для утилиты cets все параметры передаются как аргументы командной 
строки. 

Поддерживаются следующие форматы: 

● Видео: H.262/MPEG2, H.264/AVC, H.265/HEVC; 

● Аудио: AAC/ADTS, AC3, DTS. 

Утилита также сохраняет информацию о своей работе в журнал, а именно: получение 
ключей, ошибки потока, ошибки при получении ключей. 
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Особенности алгоритма шифрования 

Шифрование производится согласно стандарту ISO/IEC 23001-9 (Common encryption of 
MPEG-2 transport streams), а именно: 

● исходный контейнер MPEG-TS сохраняется (за исключением PMT), 
неизвестные дорожки не шифруются; 

● в PMT исходного потока для каждой шифруемой дорожки добавляются 
дескрипторы, описанные в ISO/IEC 23001-9; 

● шифруется полезная нагрузка каждой найденной видео/аудиодорожки; 

● утилита выполняет рекомендации ISO/IEC 23001-9, касающиеся шифрования 
полезной нагрузки H.264/H.265 и AAC (т.е. полезная нагрузка TS-пакетов, 
содержащих VPS/SPS/PPS/SliceHeader и ADTS Fixed header, не шифруется); 

● для H.262, AC3 и DTS не шифруется полезная нагрузка TS-пакетов, 
содержащих PES-заголовки (Packetized Elementary Stream); 

● перед каждым PES-заголовком в поток вставляются пакеты, содержащие PSSH, 
полученный от сервера ключей для данной дорожки; 

● перед каждым PES-заголовком в поток вставляются ECM (Entitlement Control 
Messages), содержимое которых соответствует ISO/IEC 23001-9, относящиеся к 
этому PES. Если содержимое ECM не помещается в полезную нагрузку одного 
TS-пакета, то следующий ECM-пакет будет вставлен там, где его содержимое 
начинает действовать (а не в начале следующего PES-пакета). 
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4. Балансировка нагрузки и 
отказоустойчивость  

4.1 Масштабирование и отказоустойчивость в рамках 
одного сайта 
Может быть реализована за счёт: 

● использования внешних отказоустойчивых или кластерных систем хранения 
данных (POSIX и объектных хранилищ); 

● резервирования сервисов SmartMEDIA Conveyor в режиме 1+1 (Active/Standby); 

● резервирования сервисов генерации плейлистов в режиме N+M (Active/Active). 

4.2 Географически распределенная структура (CDN) 
SmartMEDIA Redirector позволяет организовать географически распределенное 
решение для доставки медиаконтента. 

Функциональность 

● Балансировка HTTP-запросов для протоколов DASH, HLS и RTSP; 

● Объединение серверов в логические группы; 

● Обеспечение разных политик балансировки между серверами группы; 

● Установка приоритета контента за конкретными серверами; 

● Резервирование серверов в группе; 

● Резервирование групп серверов; 

● Кэширование информации о доступности контента на конкретном сервере. 

Критерии балансировки 

● IP-адрес / подсеть абонента — для заданных подсетей назначается порядок 
просмотра групп серверов; 

● Наличие контента на серверах — вначале опрашиваются серверы 
приоритетной группы; при отсутствии контента на всех серверах 
просматриваются серверы следующей группы и т.д.; 

● При балансировке запросов между серверами группы учитывается наличие 
контента на серверах и вес серверов. 
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5. Термины, сокращения, обозначения 

Декодирование потока 

Получение несжатого потока (последовательность несжатых кадров для видео или 
PCM-потока для аудио) из сжатого (кодированного) потока. 

Демультиплексирование 

Процесс получения элементарных потоков (аудио, видео и текстовых) из 
медиаконтейнера. 

Кодирование потока 

Сжатие аудио- или видеопотока с применением определённых алгоритмов (кодеков). 

Медиаконтейнер 

Медиаконтейнер (сокр. контейнер) — формат хранения видео-, аудио- и текстовых 
данных с метками синхронизации между ними. В медиаконтейнере может сохраняться 
несколько однотипных потоков, например фильм (видеопоток) с несколькими 
звуковыми дорожками (аудиопотоками) и субтитрами (текстовыми потоками). 
Медиаконтейнер определяет размер и структуру вложенных данных, но не определяет 
стандарт их кодирования. Одними из самых популярных медиаконтейнеров сегодня 
являются MPEG-TS, MP4, MKV, MOV, AVI, 3gp и т.д. 

Мультиплексирование 

Мультиплексирование (англ. multiplexing или сокр. muxing) — операция или процесс 
упаковки элементарных видео- и аудиопотоков в единый медиаконтейнер с 
синхронизацией по времени. 

Плейлист 

Файл, содержащий данные, необходимые для воспроизведения контента на 
устройстве абонента (в том числе ссылки на чанки). Подробнее см.: 
https://tools.ietf.org/html/rfc8216#page-6 (для HLS), 
https://www.iso.org/standard/65274.html (для DASH). 

Манифест 

см. Плейлист. Термин применяется для протокола DASH. 
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Ремультиплексирование 

Процесс или операция смены одного медиаконтейнера на другой без 
транскодирования элементарных потоков. 

Транскодирование 

Изменение кодека (алгоритма сжатия) аудио- или видеопотока. 

Чанк 

Сегменты контента, на которые ссылается плейлист. 

Элементарный поток 

Поток, который получается на выходе аудио- или видеокодера. Содержит один вид 
каких-либо данных — видео, аудио, субтитры, PCR или др. 

CC 

Continuity Counter — счетчик непрерывности, отсчитывающий пакеты с одинаковыми 
PID в TS-потоке. Позволяет декодеру обнаружить потери пакетов. Не может служить 
однозначным признаком потери пакетов, т.к. размерность счётчика (4 бита) позволяет 
хранить только 16 значений (от 0 до 15) и вероятность потери количества пакетов 
кратного 16 достаточно высока. В то же время нарушения CC могут происходить при 
некорректном объединении нескольких TS-потоков. 

CDN 

Content Delivery Network — сеть доставки контента. Служит для оптимизации доставки 
unicast-трафика в сети оператора или в сети Интернет. 

DRM 

Digital Rights Management — программные или программно-аппаратные средства, 
которые ограничивают либо затрудняют неправомерный доступ (копирование, 
модификацию, просмотр и т. п.) к медиаданным, либо позволяют отследить такие 
действия. DRM представляет собой набор систем контроля и управления доступом. 

DTS 

Decoding Time Stamp — временная метка декодирования. Метка используется для 
указания последовательности декодирования кадров. Как правило, кадры в 
контейнерах располагаются в порядке увеличения DTS. 
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DVR 

Digital Video Recording — возможность цифрового телевидения, подразумевающая 
запись и хранение входящих телевизионных потоков (видео, аудио, текст, 
метаданные). Может быть реализована как на абонентском устройстве (LocalDVR) так 
и на оборудовании оператора услуги (Network DVR, nDVR), что встречается чаще. 
nDVR позволяет реализовать, в частности, такие сервисы цифрового телевидения, как 
nPVR и Pause Live. 

nPVR 

Network Personal Video Recorder — сервис цифрового телевидения, позволяющий 
абоненту записать любую из транслируемых телепередач и посмотреть её в удобное 
время. Запись производится на сервера оператора услуги. См. также DVR. 

Pause Live 

Сервис цифрового телевидения, позволяющий абоненту приостановить вещание 
текущей ТВ-программы ("поставить на паузу") и возобновить воспроизведение позже. 
Максимальное время приостановки вещания может быть ограничено оператором 
услуги. 

PID 

Packet Identifier — идентификатор пакета в TS-потоке. Пакеты, содержащие 
фрагменты одного элементарного потока, имеют одинаковый PID, по которому они 
распознаются декодером. 

PMT 

Program Map Table — таблица структуры программ в TS-потоке. PMT содержит 
перечень всех элементарных потоков, входящих в состав программы, с указанием их 
PID-ов. SmartMEDIA поддерживает работу с TS-потоками, включающими только один 
PMT (SPTS). 

PTS 

Presentation Time Stamp — временная метка воспроизведения. Метка используется 
для указания последовательности появления кадров на экране. Может отличаться от 
последовательности декодирования для оптимизации сжатия потока. 

S3 

Amazon Simple Storage Service — онлайновая веб-служба, предлагаемая Amazon Web 
Services. Подробнее см. https://aws.amazon.com/ru/s3/details/. 
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TSTV 

Time Shifted TV — услуга цифрового телевидения, позволяющая воспроизводить 
прошедшие передачи. 

VoD 

Video on Demand — сервис индивидуальной доставки по запросу фильмов, сериалов и 
архивных записей телепрограмм по цифровой кабельной, спутниковой или эфирной 
телевизионной сети. 
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