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Данный пример использования подробно объясняет, как 
интегрировать Grass Valley™ K2 систему хранения с системой 
нелинейного монтажа Grass Valley EDIUS так, чтобы редакторы могли 
получить доступ к материалам с тем же уровнем производительности, 
если бы все хранилось локально, причем несколько пользователей 
EDIUS могли бы одновременно получать доступ к файлам даже 
во время записи. K2 SAN обеспечивает пропускную способность 
для каждой системы EDIUS при осуществлении операций записи, 
воспроизведения в эфир, монтажа и файлового обмена материалом.  
K2 Media серверы действуют, как шлюзы для доступа к данным и 
детерминировано управляют полосой пропускания системы при 
предоставлении доступа клиентов к системе хранения, таким 
образом, пропускная способность для записи и воспроизведения 

видео материала всегда гарантируется.

www.grassvalley.com
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Введение 

Распределенное хранилище материалов K2 Production SAN

Важной частью медиа-производства является монтаж 
исходных материалов и создание нового креативного контента. 
Здесь одним из ключевых факторов успешной работы 
инженеров и редакторов монтажа является возможность 
действовать оперативно и в тесном сотрудничестве друг с 
другом.

В соответствии с настоящей тенденцией развития рабочего 
процесса, в телевизионной индустрии происходит процесс 
постоянного увеличения емкости и производительности 
распределенных систем хранения материалов при 
одновременном снижении их стоимости. Вследствие этого 

все больше пользователей систем самого разного размера 
и назначения пытаются найти решение для надежного 
высокопроизводительного хранения материалов для 
распределенного монтажа.

Комбинация медиа-сервера K2, системы хранения K2 Storage и 
системы нелинейного монтажа Grass Valley EDIUS составляет 
оптимальное производительное решение для таких сфер 
работы как студийное или новостное производство.

Технология SAN как и практически любой другой элемент 
современных IT технологий претерпела значительное развитие 
в течение последних нескольких лет. Значительно увеличилась 
производительность и возможности файловых систем, 
серверов, жестких дисков и коммутационного оборудования.

Компания Grass Valley имеет значительный опыт интеграции 
систем с использованием технологии SAN и может предложить 
унифицированную платформу для осуществления операций 
записи, воспроизведения в эфир, монтажа и файлового обмена 
материалом.

Для организации системы Grass Valley SAN необходимо 
небольшое количество единиц оборудования, что 
повышает экономическую эффективность использования 
распределенного хранилища – снижается общая стоимость 
данного решения.  В системе используются узлы и 
принципы построения инфраструктуры, сходные с другими 
IT-ориентированными системами хранения. K2 SAN содержит 
необходимый набор инструментов для настройки, расширения и 
поддержания работоспособности системы. 

Платформа К2 дополняет стандартное IT ядро системы 
и оптимизирует его для использования в среде медиа-
производства в соответствии со специфическими 
требованиями телевизионного вещания к доступности 
содержимого хранилища в реальном времени. К2 использует 
стандартные файловую систему, хранилище и сетевую 
инфраструктуру. Grass Valley добавляет к этому свой 
опыт построения вещательных систем и оптимизирует 
систему хранения таким образом, каким не могут сделать 
производители IT-оборудования общего применения. 
Применение последних технологических достижений позволяет 
получить наиболее эффективное с точки зрения стоимости 
решение. 

При построении системы K2 SAN используется ряд новейших 
технологий, таких как 8 Gb/s оптоволоконные каналы передачи 
данных, жесткие диски с интерфейсом SAS со скоростью 
вращения 15 / 7.2 тыс. об/мин в составе массивов RAID 5 и 
RAID 6. 

Так как компоненты системы хранения данных в отдельности 
не могут представлять собой законченное решение, данные 
компоненты объединяются в единую инфраструктуру. Серверы 
K2 Media Server действуют, как шлюзы для доступа к данным 
и детерминировано управляют полосой пропускания системы 
при предоставлении доступа клиентов к системе хранения. Для 
оптимальной производительности используются 64х-битные 
операционные и файловые системы. Использование системы 
К2 дает возможность неограниченной расширяемости и 
высокой экономической эффективности путем использования 
технологии доступа клиентов к хранилищу по iSCSI по каналу 
Ethernet 10 Gb/1 Gb, предоставляя доступ к материалу в 
режиме реального времени.

Технологии и инфраструктура объединены в единую 
платформу K2 для управления полосой пропускания, которая 
является главным фактором обеспечения надежности и 
производительности системы и, как следствие, является 
наиболее важным параметром определяющим, в конечном 
счете, возможности системы в целом. Система K2 Storage 
разработана с условием обслуживания клиентов единой 
системы хранения с несколькими уровнями требований к 
скорости доступа к данным. Это достигается благодаря 
использованию файловой системы со встроенными 
механизмами разграничения Качества Обслуживания Клиентов 
(QOS).

Система работает с тремя уровнями доступа к имеющейся 
полосе пропускания:
• Первый уровень с наивысшим приоритетом доступа к 

материалу составляют медиа-клиенты с требованием 
к доступу в реальном времени, такие как серверы 
воспроизведения в эфир и записи медиа-материалов. 
Клиенты данного типа спроектированы таким образом, 
чтобы никогда не превысить выделяемую для них полосу 
пропускания. Такой уровень доступа невозможен при 
использовании стандартных IT-систем хранения общего 
назначения.
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Распределенное хранилище материалов K2 Production SAN

• Второй, промежуточный уровень доступа, предоставляет 
гарантированную и зарезервированную полосу пропускания 
для клиентов файловой системы с критической 
производственной функцией, таких как монтажные станции. 
На данном уровне каждому клиенту предоставляется 
зарезервированная полоса пропускания для обеспечения 
бесперебойной работы вне зависимости от нагрузки на 
остальную систему.

• Третий уровень предоставляет полосу пропускания, 
распределенную между операциями, не имеющими 
требований по доступу к материалу в реальном времени, 
такими как файловый перенос материалов.

Все три уровня доступа к хранилищу предоставляются 
одновременно. Многие конкурирующие системы предоставляют 
всего один уровень доступа к распределенной файловой 
системе, который не может обеспечить гарантированный 
доступ к хранилищу для разнородных клиентов, при 
этом обеспечивая каждому из них требуемое качество 
обслуживания для надежного выполнения своих функций. 

Система K2 SAN имеет встроенные механизмы 
отказоустойчивости, буферы данных и несколько уровней 
процессоров обработки различных данных, для гарантирования 
полосы пропускания системы. Применение системы Grass 
Valley возможно в различных сферах производства, т.к. Grass 
Valley определяет производительность системы на уровне 
отдельных групп жестких дисков, серверов и контроллеров 
массивов.

Другим важным аспектом работы системы является 
управление хранением материалов на файловом 
уровне. В отличие от файлов, хранящихся на обычных 
IT-ориентированных системах хранения, медиа-файлы могут 
занимать существенно больше дискового пространства. 
Системы хранения, включая контроллеры массивов и 
файловые системы, должны быть специальным образом 
настроены для того чтобы обеспечивать обработку данных 
этого типа.

Обычные IT-системы хранения содержат множество 
часто используемых мелких файлов. Нет необходимости 
осуществлять чтение таких файлов во время их записи/
переноса и т.д. – с небольшими задержками в таких случаях 
можно смириться.

В случае же работы с медиа-данными, задержки и ожидание 
в очереди для клиента файловой системы приводят к тому 
что, в конечном итоге, в эфире может появиться брак в 
виде черных полей, стоп-кадров или звуковых выпадений. 

В области работы с медиа-материалами работа с крупными 
файлами означает, что в процессе записи файла к нему может 
производиться множественное обращение для чтения. Для 
корректной работы с медиа-файлами К2 SAN предоставляет 
специализированные механизмы буферизации и чтения с 
упреждением, улучшенные алгоритмы коррекции ошибок 
«на лету», упаковки многопоточных данных в транспортные 
контейнеры, а также оптимизацию уровня приложений для 
обеспечения детерминированности и эффективности чтения. 

Технологии, использованные в K2 SAN, предлагают ряд очень 
полезных инструментов для производства медиа-контента. 
Перемещение и работа с материалом на центральном 
хранилище, съемных носителях и монтажных станциях 
может производиться одновременно, что повышает общую 
эффективность работы. Файлы сохраняются на дисках в виде 
элементарных потоков для упрощения монтажа и работы 
с метаданными. В системе предусмотрена выделенная 
управляемая полоса пропускания для доступа к хранилищу с 
монтажных станций, равно как и отдельная полоса пропускания 
для файловых операций импорта и экспорта. Широкие 
возможности по созданию, обработке и обмену метаданными 
с другими системами упрощают управление контентом. 
Открытая, основанная на всемирных стандартах, в отличие 
от проприетарной, используемой многими производителями, 
структура файлов и метаданных облегчает повторное 
использование контента. 

Превосходным примером использования системы K2 
SAN является создание системы монтажа материала 
непосредственно на распределенном хранилище. Монтажные 
станции Edius способны получать доступ к материалу, 
сохраняемому на распределенном хранилище с той же 
производительностью, как если бы все материалы были 
доступны на локальном жестком диске монтажной станции. 
Новые материалы могут быть добавлены в папку для монтажа 
по мере необходимости. Множество монтажных станций 
получают одновременный доступ к исходному материалу даже 
в процессе его записи. Единожды созданные метаданные 
сохраняются  на протяжении всего процесса работы с 
материалом. 

Система K2 Storage предоставляет выделенную полосу 
пропускания для каждой монтажной станции Edius. Ни одна из 
монтажных станций не может потреблять больше ресурсов, 
чем предназначено для нее, и тем самым повлиять на работу 
остальных частей единой системы хранения, таких как 
операции требующие доступа к материалу в реальном времени 
– запись и воспроизведение материала в эфир. 
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Система мультиформатного нелинейного монтажа EDIUS

Система нелинейного монтажа EDIUS оптимизирована для 
работы в безленточных файл-ориентированных системах 
производства и предлагает богатый набор функциональных 
возможностей, таких как работа с множеством видео-дорожек 
в реальном времени, монтаж материалов в различных 
форматах на одной временной шкале, композинг, цветовая 
рир-проекцию, титрование и воспроизведение с временной 
шкалы. 

В связи с тем что в условиях современного производства все 
время возрастает необходимость повторного использования 
одного и того же материала, управление метаданными 
материала в процессе производства становится жизненной 
необходимостью. EDIUS содержит инструменты упрощающие 
интеграцию метаданных и повышающие эффективность их 
использования. В среде Edius метаданные клипа отображаются 
в окне папки проекта, существует возможность поиска и 
сортировки клипов в соответствии с метаданными. EDIUS 
содержит инструмент просмотра исходного материала Source 
Browser, специально предназначенный для работы в среде 
файлового производства, отображающий метаданные клипа в 
окне просмотра клипа.

EDIUS поддерживает большой набор форматов файлов. 
В действительности, EDIUS выводит процесс нелинейного 
монтажа в смешанных форматах на принципиально новый 
уровень. Один из аспектов, выгодно выделяющий EDIUS 
среди других решений для нелинейного монтажа это 
непревзойденные технологии транскодирования материалов 
в реальном времени. EDIUS преобразует материалы между 
SD и HD разрешениями, различными соотношениями сторон 
кадра, и различной кадровой частоты в реальном времени. 
В процессе монтажа в HD, пользователь может добавить 
в проект SD клип с соотношением сторон 4:3 в форматае 
PAL или NTSC, а также сочетать в одном проекте клипы в 
различных разрешениях, и сразу же начать воспроизведение, 
не теряя ни секунды на предварительное транскодирование или 
предварительный просчет материала. EDIUS поддерживает как 

высокие разрешения вплоть до 4К/2К так и настолько низкие 
как 24х24 пикселя. EDIUS поддерживает работу с частотой 
смены изображений 60p/50p, 50i/60i и 24p. Подобная гибкость 
позволяет работать в режиме Proxy, при котором материалы в 
просмотровом и в высоком качестве могут быть использованы 
одновременно на одной таймлинии.

EDIUS безусловно поддерживает все популярные форматы 
медиа-файлов, такие как DV, MPEG-2, и AVC-Intra, но также 
поддерживает работу с форматами применяемыми на  таких 
съемными носителях как P2, Ikegami GF и форматами 
Canon XF и EOS. Файлы в формате AVCHD также могут 
быть импортированы в EDIUS, при этом поддерживается 
возможность экспорта в H.264/AVCHD (MP4), экспорта с 
временной шкалы непосредственно на Blu-Ray диски и DVD, а 
также в форматах iPod и PSP.

Ключевой элемент EDIUS – это быстрый графический 
интерфейс пользователя, внешний вид и набор инструментов 
которого может быть настроен в соответствии с требованиями 
конкретного пользователя. Пользовательский интерфейс 
включат возможность работы с неограниченным количеством 
дорожек видео- и звукового сопровождения, титров и дорожек 
графического оформления. Другие функции, такие как 
ускорение обработки 3-D эффектов с помощью процессора 
графического ускорителя рабочей станции (GPU) вместе 
с созданием переходов, титров, и эффектов в реальном 
времени увеличивают производительность работы и оставляют 
больше времени на творчество, создание более креативного 
материала.

EDIUS предоставляет возможность многокамерного монтажа, 
поддерживая работу с 16-ю  источниками одновременно. 
В полноэкранном режиме могут быть отображены как все 
источники, так и выход финального материала, что совместно 
с удивительно быстрым и удобным пользовательским 
интерфейсом предоставляет возможность монтажа программы 
из набора источников, синхронизированных по временному 
коду. 
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Для объединения впечатляющих уже и по отдельности 
возможностей K2 и EDIUS используется программное 
обеспечение и специально оптимизированные для задачи 
распределенной работы с медиа-материалами сети передачи 
данных. Программная опция K2 EDIUS Connect позволяет 
монтажным клиентам EDIUS получить непосредственный 
доступ к распределенному файловому хранилищу K2 Storage.

С опцией K2 EDIUS Connect отпадает необходимость в 
передаче и транскодировании материалов, тем самым 
пользователь получает доступ непосредственно к файлам, 
хранящимся на медиа-сервере K2 для обеспечения 
возможности монтажа на распределенном хранилище. 
Файловая система К2 хранит медиа-контент в виде 
элементарных потоков, которые подразумевают возможность 
монтажа без установки систем преобразования материала 
третьих производителей. Помимо этого при работе не 
происходит файловых переносов, так как весь исходный 
контент хранится на одном распределенном хранилище.

Возможность монтажа на распределенном хранилище 
позволяет значительно повысить эффективность 
работы.

Так как пользователи монтажных станций EDIUS получают 
прямой доступ к материалам на распределенном хранилище, 
значительно повышается эффективность использования 
монтажных станций в связи с меньшими затратами 
времени на монтаж, ведь скорость доступа к материалам 
на распределенном хранилище равна скорости работы с 
локальным хранилищем. В процессе традиционного монтажа 
большое количество времени занимает поиск материала 
необходимого для текущего проекта. В среде EDIUS 
возможен поиск клипов на хранилище K2 по метаданным 

непосредственно из интерфейса EDIUS. Существуют 
также дополнительные средства экономии времени. 
EDIUS поддерживает монтаж «прирастающих» (growing) 
материалов, запись которых на каналах записи К2 еще не 
завершена. Смонтированные сюжеты и клипы К2 могут быть 
непосредственно с временной линии EDIUS отправлены на 
канал воспроизведения K2. 

K2 EDIUS Connect поддерживает большой набор форматов 
и типов файлов. Клипы Super Slow Motion, записанные на К2 
с помощью опции ChannelFlex™, могут быть использованы 
при монтаже так же как и любые другие. Если в процессе 
производства возникает необходимость записи материалов 
с помощью рабочей станции EDIUS, записанные материалы 
сохраняются на медиа-хранилище K2, и могут быть 
использованы как на других монтажных станциях, так и 
воспроизведены с помощью каналов сервера K2.

В дополнение к монтажу клипов K2, возможен монтаж 
листов воспроизведения К2 Program, которые представляют 
собой набор ссылок на множество исходных клипов К2, 
хранящихся на распределенном хранилище материалов. EDIUS 
поддерживает как импорт K2 Program, при этом процесс 
импорта эквивалентен импорту EDL, так и экспорт в формате 
K2 Program, в случае если конечный материал после монтажа 
должен оказаться на распределенном хранилище К2. При 
этом так как при экспорте в EDL происходит перемещение 
очень небольшого файла содержащего набор ссылок, процесс 
экспорта происходит чрезвычайно быстро.

В процессе работы над проектом, исходные материалы 
записываются в систему с помощью K2 или EDIUS, контент 
просматривается с помощью EDIUS Source Browser, 
монтируется с помощью интерфейса EDIUS и экспортируется 
на распределенное хранилище в формате K2 Clip или K2 
Program.

Объединение возможностей: K2 EDIUS Connect



5

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ МЕДИА-АКТИВОВ K2 И НЕЛИНЕЙНОГО МОНТАЖА EDIUS

www.grassvalley.com

При использовании интегрированного решения, содержащего мощную систему нелинейного монтажа EDIUS и оптимизированную 
для работы с медиа-материалами систему хранения Grass Valley K2, пользователь системы получает несколько важных 
преимуществ:
• Так как монтажная система EDIUS использует непосредственный доступ к файловому хранилищу, исключаются процессы 

преобразования материалов и файлового переноса

• Каждый клиент EDIUS получает гарантированную полосу пропускания для доступа к файловому хранилищу, предоставляемую 
системой K2

• Пользователи системы экономят время, используя такие возможности, как монтаж «прирастающего» материала и 
непосредственное воспроизведение результатов монтажа в эфир без предварительного просчета

• Работа с метаданными облегчает поиск и сортировку материала, предоставляя возможности его повторного использования

• Установка, расширение и эксплуатация системы упрощается. Клиенты файловой системы EDIUS используют только 
программную лицензию и стандартную сетевую инфраструктуру для доступа к хранилищу K2

Преимущества использования интегрированного 
решения EDIUS & K2
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Система K2 SAN при работе в студийном производстве 
предоставляет возможность управления каналами серверов 
для записи и воспроизведения материалов, воспроизведения 
ранее записанного материла, файлового переноса, 
управления контентом и монтажа. EDIUS идеально подходит 
для оперативного  создания материала в перерывах и по 
окончании трансляций. При использовании быстрых рабочих 
процессов монтажа на распределенном хранилище и монтажа 
«прирастающих» файлов, с помощью EDIUS возможно 
создание нового контента уже в процессе прямого эфира.

EDIUS может использоваться для отсмотра записываемого 
материала, разметки ключевых моментов и позволяет 
создавать готовую к эфиру версию записанного события уже 
через считанные минуты после его окончания. EDIUS может 
создавать плей-листы K2 для немедленного воспроизведения 
без необходимости ожидания просчета или конвертации 
материала. 

Разумеется, EDIUS также позволяет производить более 
сложный, точный и продолжительный монтаж уже после 
окончания прямых эфиров.

Естественным применением EDIUS в студийном производстве 
является использование превосходных возможностей монтажа 
многокамерной съемки. Сигналы множества камер могут быть 
записаны с помощью каналов записи K2, все клиенты EDIUS 
при этом имеют одновременный доступ к «прирастающему» 
материалу и могут начинать монтаж, как в процессе записи, 
так и после ее окончания. Интерфейс монтажной системы 
позволяет переключаться между камерами, как если бы 
режиссер монтажа находился в студии за видео-микшером, 
формируя конечную программу. Результат монтажа может 
быть отправлен на K2 SAN или передан на другую систему.

Система для эфирного производства

STRATUS  File Management     
Import/Export, 

Archive Send/ Restore  

STRATUS Content Management
Logging

Transfers
Searching
Playlists 

STRATUS Low Resolution Operations 
Browsing

Monitoring
Logging
Editing 

Play Out

Replay

Camera Records

MEDIA SERVERK2

K2 MEDIA SERVER

K2 MEDIA SERVER

K2 SAN K2 ClientsK2 Clients

Studio Production

EDIUS
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СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМЫ EDIUS

Система для новостных студий
В системе производства новостных программ, K2 SAN 
предоставляет возможности для управления записью 
материалов на распределенное хранилище, импорт материалов 
со съемных носителей, файлового переноса материалов, 
управления медиа-активами, а также монтажа как в высоком, 
так и в низком разрешении. EDIUS в этом случае используется 
для осуществления быстрого новостного монтажа. EDIUS 
также содержит средства интеграции с системами News 
Room, позволяя инженеру монтажа просматривать сценарий, 
созданный в системе текстовой верстки, для облегчения 
процесса монтажа сюжетов. EDIUS также поддерживает 
функцию Assignment List Plug-in, предоставляя возможность 
связать смонтированный сюжет с сюжетом запланированным к 
эфиру в системе News Room.

В связи с тем что К2 и EDIUS поддерживают работу с 
материалом в прокси (низком) качестве, проекты, созданные 
в EDIUS, могут содержать как материалы высокого, так и 
низкого разрешения на одной тайм-линии. Данная возможность 
может быть очень полезна при работе новостных агентств, 
использующих несколько удаленных друг от друга систем 

хранения медиа-материалов, равно как и в случае работы 
выездных бригад при освещении событий в других городах. 
Инженер монтажа может работать над сюжетом, используя 
часть материала в высоком, а часть – в просмотровом 
разрешении, еще до того как смонтированный материал 
будет отправлен на К2. EDIUS также может импортировать 
EDL листы, созданные при монтаже в низком разрешении с 
помощью системы STRATUS.

Система управления медиа-активами STRATUS предоставляет 
пользователям системы возможности управления 
материалами, необходимые в системах производства 
новостей. Метаданные могут быть импортированы с различных 
носителей, дополнительные метаданные добавлены с помощью 
STRATUS. Метаданные, имеющиеся в системе, могут быть 
использованы в инструменте Edius Source Browser в качестве 
критериев для поиска и сортировки материалов.

Для поиска материалов на внешних хранилищах, а также для 
переноса готовых проектов на другие хранилища, такие как 
долговременные архивы, могут применяться дополнительные 
инструменты. 

Использование EDIUS v6.02 or v6.03     
K2 v7.3
K2 v7.4
Aurora v7.1

Использование  EDIUS v6.05
K2 v8.0
STRATUS первая версия 
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With a rich history serving the broadcast and professional video 
industries, the Grass Valley name is synonymous with innovation, 
leadership, and performance. With a full range of products and 
services supporting many of the world’s most high-profile live 
events, Grass Valley offers the most comprehensive portfolio of 
software, services and IT infrastructure. Customers deploying Grass 
Valley solutions include most of the world’s leading broadcast and 
teleproduction IT facilities, independent video professionals, as well 

as emerging content creators and distributors providers of broadband, 
telecommunications, and transmission services. When you’re 
watching news, sports, or entertainment programming, whether on a 
TV, the web, or a mobile phone, you’re watching Grass Valley at work 
in the connected world.

For information about Grass Valley products, please visit  
www.grassvalley.com.

Join the Conversation at  
GrassValleyLive on Facebook,  

Twitter, and YouTube.

ABOUT GRASS VALLEY – THE PREMIER VIDEO TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY


