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В качестве решения playout — передачи 
телеканалов от вещательной компании в 
широковещательные сети, которые доставляют 
контент аудитории, — обычно применялась 
традиционная система автоматизации, которая 
объединяет сложный набор устройств различных 
провайдеров, или базовый одноканальный 
блок, состоящий из стандартного ПК с платами. 
Теперь появилась жизнеспособная альтернатива, 
которая обеспечивает файловый, сетевой и 
масштабируемый подход к задаче управляемой и 
консолидированной передачи эфирного контента, 
который включает видео, аудио, вторичные медиа 

данные и графику.
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Введение
До того, как будет доступно реальное решение, 
данному подходу, как и многим другим новым подходам, 
необходимо время для определения правильного сочетания 
технологий, которое является условием развития подхода 
и соответствующей интеграции. Пока важно оценить 
возможности конкретного устройства; полное предложение 
должно охватывать его средства создания канала playout и 
поддержки этого канала в эфире в течение долгого времени.

Для определения правильного сочетания для передачи в 
режиме реального времени необходима осторожная оценка 
корректности сочетания программного и аппаратного 
обеспечения. Многие вещательные компании должны 
проанализировать все, что связано с переходом к другому 
подходу, который также должен включать новые возможности: 
HD, интернет и мобильные услуги, — наряду с более сложным 
фирменным оформлением с графикой.

Традиционные системы playout
Традиционные системы playout сочетают несопоставимые 
однофункциональные устройства, например серверы, 
генераторы символов, устройства наложения логотипов 
и видеомикшеры, находящиеся под автоматическим 
управлением. Запуск операторами нескольких каналов может 
быть трудоемким и утомительным, приводить к возникновению 
ошибок и несовместимости эфирного оформления.

При установке и обслуживании систем данного типа 
могут возникнуть сложности, а обновление программного 
обеспечения в оборудовании такого широкого диапазона 
может отнимать много времени и сил. Это делает общую 
стоимость владения высокой, а система становится очень 
сложной и требует выплаты больших лицензионных сборов на 
приведение оборудования в соответствие.

Устройства channel-in-a-box
Устройства channel-in-a-box — одиночные устройства, 
которые передают контент для одного канала, вставляя, при 
необходимости, немного графики. Эти устройства обычно 
основаны на ПК со сторонними платами ввода-вывода. 
По существу есть набор различных деталей, что снижает 
цену. Технологические компоненты, такие как серверы 
и графические устройства, часто не являются основной 
продукцией этих поставщиков, поэтому последние, как 
правило, могут предложить только основные возможности для 
всех сфер. Ни один компонент не выделяется и не обладает 
выдающимися характеристиками. К примеру, возможности 
графических устройств несопоставимы с возможностями 
дискретных устройств.

Данный подход может удачно применяться во многих сферах. 
Он может использоваться при создании региональных служб 
в безлюдных местах playout на головных станциях, вторичных 
и инкрементальных каналов, использующих один контент, 
в качестве каналов повышенного качества, новых каналов, 
специализированных тематических служб и каналов +1. 
Также он может стать потенциальным решением аварийного 
восстановления для резервирования основного playout. 
Однако ключевым элементом многих установок является 
файловое распределение, использующее центральную систему 
баз данных. Большинство устройств channel-in-a-box не 
поддерживают данное требование.

Первоначальные поставщики channel-in-a-box обычно 
руководствовались экономической эффективностью своих 
систем, пытаясь сбалансировать ее с надежностью, особенно 
в системах на базе Windows. Они концентрируются на поставке 
стандартных решений playout с простыми и понятными 
функциями по максимально низкой цене. Потребители таких 
решений экономят на капитальных затратах, однако уровень 
надежности и функциональности этих систем ограничен 

вследствие снижения цены. Низкая цена может сыграть 
отрицательную роль в случае наступления периода поддержки 
и обслуживания: компания, продавая дешевое оборудование 
или оборудование c невысокой торговой наценкой, не всегда 
может оказывать поддержку, необходимую для телевещания 
по схеме 24/7/365.

Традиционные автономные телевизионные системы 
channel-in-a-box хорошо работают в ситуации простого 
развертывания базовых технологических процессов, но 
их ограниченная интеграция приводила к тому, что они 
часто оказывались неэффективными при развертывании 
в больших многоканальных проектах и/или на 
высокобрендированных каналах. Сложный и динамический 
playout высокобрендированных каналов предполагает 
объединение 5-10 элементов для каждого мероприятия, 
включая контент, звуковую часть на нескольких языках, 
рекламу, субтитры и вторичные мероприятия. Весь 
разнообразный многопотоковый контент, графика, монтаж, 
аудио элементы должны быть готовы вовремя и в правильном 
порядке. Ранее это было основным недостатком и пунктом 
критики решений channel-in-a-box и самой главной причиной 
неудовлетворенности пользователей. Если добавить к этому 
невозможность интеграции в существующую инфраструктуру 
и технологический процесс, то можно понять, почему дешевое 
устройство channel-in-a-box быстро разочаровывает заказчиков. 

Многоканальные высокобрендированные каналы часто 
являются самыми динамичными заказчиками, больше 
всех стремятся внедрять инновации в качестве средства 
собственной дифференциации и чаще других рассматривают 
возможность перехода от стандартной модели к модели playout, 
поэтому озвученный недостаток стал камнем преткновения 
для многих поставщиков. Устройство channel-in-a-box может 
использоваться для запуска некоторых операций, однако оно 
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Интегрированные системы playout
Альтернативная точка зрения на традиционную автоматизацию 
и модели channel-in-a-box рассматривает узлы playout только 
как один из типов устройств, которые могут быть объединены 
в сеть в центре файлового playout и которые позволяют 

оператору поставлять точное решение для каждого канала, 
а не решение, которое диктует имеющаяся архитектура. 
Необходимо помнить, что файловое распределение — основа 
решения интегрированной системы playout.

Устройства channel-in-a-box (продолжение)
может не справиться с задачей обеспечения необходимой 
производительности в случае, когда оборудование нуждается в 
дальнейшей интеграции или добавлении новых каналов.

Проще говоря, устройство channel-in-a-box может 
использоваться для одного канала, но бесполезно, когда 
организация дорастает до нескольких каналов или хочет 
осуществить интеграцию готовых решений.

Сhannel-in-a-box больше не отвечает требованиям 
автоматизации, функциональности и интеграции, которые 
предъявляют некоторые современные системы, и не 
может помочь вещательным компаниям найти решение для 
комплексной задачи playout. Игроки отрасли выбирают одно 
из двух совершенно разных решений: более традиционное 

однокорпусное решение и более совершенные интегрированные 
системы playout. Чтобы конкурировать с традиционными 
высокопроизводительными системами playout, новые решения 
должны были стать более умными и мощными, что позволило 
бы обеспечить необходимую производительность. И именно 
интегрированные системы playout стали новыми соперниками 
прежним решениям.  Одновременно данные интегрированные 
системы должны предложить для реализации полного решения 
такое соотношение цены и производительности, которое 
характерно для многих дешевых устройств "все в одном". 
Благодаря использованию более новых и качественных 
интегрированных технологий, интегрированная система playout 
предоставляет больше возможностей по цене, сопоставимой с 
ценой устройств channel-in-a-box.
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Полное решение playout
Интегрированные системы playout могут действительно 
предложить комплексное решение для телевизионного playout. 

Все компоненты (сервер, графика, управление ресурсами и 
управление playout) должны быть специализированными и 
образовывать тесно интегрированную и связную систему, 
которая соответствует необходимой телевещательной среде. 
Все компоненты должны легко взаимодействовать, что позволит 
достичь слаженной и эффективной работы и получить ряд 
преимуществ. Это сохраняет станцию в эфире и удерживает 
в рамках бюджета даже в условиях роста потребностей 
телевещания, что позволяет системе не отставать от 
коммерческих требований, полностью интегрируясь с трафиком 
и другими административными системами.

Узлы передачи должны обеспечивать функциональность 
высокой плотности не только для видео и аудио, но и 
для вторичных медиа данных и метаданных. Вследствие 
быстрого увеличения числа форматов необходима поддержка 
мультикодека с гибким вводом-выводом видеосигналов 
формата SDI. Для обеспечения высококачественной графики 
и обработки эффектов видеовыход должен быть направлен 
через графический процессор (GPU). Узел передачи должен по 
умолчанию выполнять роль хоста и интегрировать приложение 
управления эфирным листом, чтобы оно не зависело постоянно 
от отдельного ПК или сетевого соединения. 

Узел передачи не существует самостоятельно: он получает 
контент, который должен выйти в эфир, инструкции от систем 
планирования и трафика и обеспечивает журнал учета 
эксплуатации. В целях реализации полного решения файлового 
playout он должен находиться в сети.

Полнофункциональное приложение управления playout должно 
быть частью любой интегрированной системы playout. Это 
приложение должно поддерживать такие возможности, как 
импорт расписания, связывание событий с графическими 
шаблонами по правилам, добавление, удаление и замену 
графических шаблонов. Оно должна обеспечивать видимость 
и распределение по времени всех вторичных событий. 
Приложение должно обеспечивать возможность заполнения 
ссылок на поля баз данных и импорта. Также оно должно 
управлять изменением ссылок и распределением по времени, 
одновременной работой нескольких каналов и автоматической 
синхронизацией основных и резервных каналов. Управление 
playout должно импортировать инструкции из других систем, 
таких как управление трафиком, и создавать эфирные листы, 
которые выполняются в узле playout. Подобные эфирные листы 
должны быть динамическими и иметь возможность изменения 
до передачи.

Специализированное приложение управления ресурсами 
должно быть частью любой интегрированной системы playout. 
Оно должно являться настроенным решением, позволяющим 
отслеживать, где находится контент и какие узлы playout 
нуждаются в нем, и адаптироваться к потребностям 
интегрированной среды playout. Данное приложение должно 
поддерживать такие возможности, как захват файла/видео, 
обрезка, сегментация программных разделов и контроль 
качества. Оно должно управлять вторичными сущностями, 
интеграцией скрытых титров/субтитров и настраиваемыми 
метаданными. У него должны быть инструментальная панель 
мониторинга системы, FTP-интерфейс для решений хранения 
и избыточность, позволяющая перехватить управление при 

отказе. Поскольку контент может находиться на локальном 
сервере или в другом внешнем месте хранении (например, в 
архиве), приложение должно уметь извлекать необходимые 
контент и метаданные и передавать их в виде файлов по 
сети в узлы playout, которыми оно управляет. Эти процессы 
активируют полностью файловую среду воспроизведения.

Интегрированная система playout должна включать улучшенное 
управление графикой и ее доставку. Она должно быть 
по-настоящему эквивалентна намного более качественным 
специализированным решениям и полностью интегрирована 
с приложениями управления ресурсами и управления playout. 
Система должна включать формирующее приложение, 
которое может импортировать из графических приложений, 
соответствующих отраслевым стандартам, статические 
и анимированные графические 2D/3D-элементы. Должна 
иметься возможность создания внешнего вида канала с 
разработкой фирменного оформления в автономном режиме: 
это позволит творчески мыслящим художникам реализовывать 
свои идеи в том программном обеспечении верстки, какое они 
предпочитают, и не зависеть от технических соображений. 
Такое приложение позволяет избавиться от традиционных 
унаследованных графических устройств и операторов.

Значимость данного подхода состоит в том, что простые, но 
эффективные узлы playout могут быть встроены в автономную 
систему передачи, работающую дистанционно в безлюдном 
месте или центре аварийного восстановления, или могут 
быть частью более крупного центра. Информация, которую 
запрашивают эти каналы, может приходить из одних и те же 
систем планирования и трафика, которые обычно управляют 
полномасштабной системой автоматизации. Это гибкое 
решение создано для того, чтобы снять со специалистов по 
разработке систем традиционные ограничения.

Благодаря полному решению может быть получено большое 
количество преимуществ. Сотрудники могут выполнить 
большее число задач с более высокой эффективностью 
вследствие сокращения количества операций. Такие задачи, 
как транскодирование и преобразование, сокращены или 
устранены. Запуск параллельных каналов, которые требуют 
различного локализованного контента и фирменного 
оформления, осуществляется с минимальными усилиями. 

Эффективный поставщик интегрированной системы playout 
должен концентрироваться на всей экосистеме playout и 
иметь опыт работы с ней. Они должны обладать солидным 
опытом работы в данной сфере, полученным в результате 
долговременной практики развертывания. Поставщики должны 
уделять пристальное внимание объединению всех процессов, 
свойственных операциям playout: наложению субтитров, 
спискам трафика, управлению медиа ресурсами и фирменному 
оформлению. Эти знания могут помочь операторам каналов 
получать все более и более специализированные возможности, 
позволяющие создавать более сложный продукт и 
наслаждаться простотой использования и снижением затрат.

Поставщик интегрированных систем playout должен 
оказывать консультационные услуги, осуществлять установку 
и предоставлять соглашения о поддержке, позволяющие 
развертывать без причинения беспокойств и обеспечивающие 
низкую общую стоимость владения. Ищите поставщиков с 
мировыми решениями и опытом реализации самых сложных 
проектов.
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Оптимизированная IT-архитектура и инфраструктура
Конечный результат оборудования playout — создание 
высоконадежной, гибкой и адаптируемой системы playout 
канала со сложной высококачественной графикой и 
эффектами, автоматически генерируемыми из шаблонов, 
системы, которая может работать без обслуживания или 
быстро реагировать на последние изменения. Главная 
преследуемая цель — разработка избыточной, надежной и 
устойчивой системы.

Для этого в системе должны использоваться лучшие 
и проверенные IT-технологии, доступные сегодня и 
оптимизированные для уникальных требований телевидения. 
Вокруг интегрированной системы playout должен быть создан 
специализированный аппаратный и программный слой, 
позволяющий обеспечить стандарты производительности, 
ожидаемые профессионалами в сфере телевещания.

Вещание телевизионного канала 
со стандартного компьютера все 
еще является проблематичной 
задачей. Оно требует глубоких 
знаний телевещания, необходимых 
для достижения высокого уровня 
производительности и надежности. 
В требовательных сферах СМИ 
узлы playout должны быть 
специализированными и обладать 
высоконадежной архитектурой 
для решения ответственных задач 
в режиме 24/7. Для обеспечения 
оптимальной производительности 
данные узлы должны обладать 
многопроцессорной обработкой 
и интегрированным GPU. Эти специализированные 
платформы должны поддерживать очень сложное 
многопотоковое программное обеспечение. Они должны 
иметь встроенную операционную систему. Это позволит 
разработчику на 100% контролировать производительность 
программного обеспечения, а также поддерживать работу 
в режиме реального времени в гибкой модульной среде 
программирования. Все это может звучать просто, но 
реализация подобной системы требует огромного опыта 
телевещания и наличия специальных знаний.

Для обеспечения интеллектуального распределения 
ресурсов, управления присваиваемыми задачами, внедрения 
многоядерной/многопотоковой обработки и точного 
управления целевой платформой для поддержки непрерывной 
прогнозируемости должна быть создана и доведена до 
совершенства специализированная встроенная операционная 
система. Только создав операционную среду и заключив 
в оболочку уровень программного обеспечения вокруг 
системы, поставщик интегрированного решения playout может 
обеспечить производительность и надежность и предоставить 
возможности, которые действительно соответствуют 
разнообразным потребностям оборудования, осуществляющего 
playout медиаконтента.

Вследствие появления все большего количества контента, 
управляемого в виде файлов, система playout должна включать 
создание стандартных сетей для захвата и передачи и 
эффективного управления медиафайлами, а также вторичным 
медиаконтентом, например субтитрами, голосом за кадром и 
графикой.

Для разного оборудования потребности playout различны. 
Интегрированные системы playout должны включать 
модульную масштабируемость, которая может соответствовать 
потребностям и базового одиночного канала, и многоканальных 
высокоустойчивых центров playout. 

В интегрированной системе playout один канал не должен 
равняться одному устройству. Создание множества решений 
playout требует существенной гибкости. Playout не допускает 
даже кратковременной потери контента. Узлы playout должны 
поддерживать избыточность по схеме n+1 и 1+1.

Ключ к интегрированным системам playout — реализация 
программного обеспечения. Раньше обязательным условием 
было наличие специализированных платформ. Теперь 
оптимизированные IT-технологии способны обеспечить 
необходимую производительность. Аппаратный компонент 

системы playout становится менее 
критичным и в большей степени 
является инструментом реализации.

Разработка программного обеспечения и 
алгоритмов теперь зависит от того, где 
находится реальная интеллектуальная 
собственность поставщиков 
инновационных телевизионных 
решений и какие исключительные 
дополнительные ресурсы поставляются 
в таких решениях, как интегрированная 
система playout. Вследствие этого 
стоимость добавления в систему 
дополнительной вычислительной 
мощности и памяти, необходимых для 

удовлетворения более высоких требований к производительности, 
становится в значительной степени несущественна с точки зрения 
полной стоимости системы.

Программная архитектура интегрированной системы playout 
позволяет легко поддерживать, управлять и обновлять 
смешанный playout различных стандартных и собственных 
файлов, форматов и преобразований. Необходимо лишь 
проведение небольшой работы по разработке.

Тот факт, что основным объектом интеллектуальной 
собственности интегрированной системы playout является 
программное обеспечение, также способствует модели “плати 
за то, в чем нуждаешься”. Используя те же стандартные 
оптимизированные аппаратные IT-компоненты, можно достичь 
необходимой функциональности программного обеспечения, 
причем пользователям не придется платить за функции, 
которые они никогда не используют.

Добавление оптимизированных IT-компонентов и разработка 
программного обеспечения осуществляются на основе 
открытых стандартов. Интегрированные системы playout 
должны использовать для обработки графики, например 
визуализации, стандартные интерфейсы прикладного 
программирования (API), такие как OpenGL. Контент должен 
передаваться в узлы playout с использованием стандартного 
FTP. При определении метаданных и обмене ими должен 
использоваться XML. В интегрированных системах playout, 
использующих открытые стандарты и обмен общими данными 
с XML, очень легко расширять функциональность, добавлять 
новые соединения и изменять масштаб системы. 
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Улучшенная интеграция графики
Устройства телевизионной графики развивались в те дни, 
когда помещение электронного изображения в видеосигнал 
было огромной проблемой. Сегодня стандартная графическая 
плата ПК обладает большей мощностью, чем необходимо для 
каналов playout, даже в HD-формате.

Из-за огромной потребности в графике в издательском деле 
и интернете для создания сложных графических элементов 
разрабатываются мощные программные пакеты, например 
Adobe Creative Suite и 3d Max. Все художники компьютерной 
графики отдают должное этим пакетам. 

Творчески мыслящие художники могут концентрироваться 
на создании превосходного оформления канала; они не 
ограничены тем, что могут предоставить технические 
специалисты, используя программное обеспечение, с которым 
они знакомы и которое удобно для них, что обеспечивает 
скорость и интуитивность работы.

Интегрированная система playout должна включать 
формирующее приложение для запуска графики в режиме 
реального времени, которая может использоваться автономно 
на любом Mac или ПК. Оно должно импортировать из 
графических авторских приложений, соответствующих 
отраслевым стандартам, статические и анимированные 
графические 2D/3D-элементы. Приложение должно 
обеспечивать неограниченное наслаивание и редактирование 
временной шкалы.

Для создания эфирного оформления канала приложение 
должно разрешать размещение графических элементов в 
шаблонах для каналов playout. Приложение должно разрешать 
создание и сохранение воспроизводимых шаблонов. Шаблоны 
со всеми связанными данными заполняются в момент передачи 
в эфир. Использование открытых стандартов означает, 
что эти шаблоны могут собирать данные из различных 
источников, поэтому во время применения они могут постоянно 
обновляться. Когда эфирный лист меняется, связанные 
метаданные XML сохраняют правильные связи, поэтому 
соответствующий контент обновляется и появляется на экране.

Благодаря стандартным API, таким как OpenGL, и мощным GPU 
для обработки и визуализации графики для доставки в режиме 
реального времени в каналы playout необходима «родная» 
интеграция с узлами playout.

При использовании данной методологии традиционные 
унаследованные графические устройства и операторы не 
нужны. Вместо отдельных операций выполняется полная 
интеграция графики с управлением медиаресурсами и 
управлением playout.

Среди важных дополнений — управляемый процесс обработки 
графики. Сегодня графику можно легко изменять и создавать. 
Желание использовать данные функции со временем только 
увеличивается, поэтому количество графических взаимосвязей 
для каждого канала растет. В многоканальной среде это 
может стать реальной проблемой. Наличие решения обработки 
графики в качестве части решения playout существенно 
снижает риск ошибок и количество сотрудников, необходимых 
для работы канала.
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Тестирование и проверка соответствия
Для того чтобы обеспечить все эти возможности и интеграцию 
для интегрированной системы playout, задолго до поставки 
решения  необходимо выполнить большой объем научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Пока 
осуществляется тщательная разработка программного 
обеспечения и проектирование аппаратного обеспечения 
на техническом уровне, появляются некоторые другие 
критические технические процессы, которые также должны 
быть включены.

Для обеспечения тесной интеграции множества стандартных 
IT-компонентов и подсистем необходимо выполнить строгую 
проверку соответствия. 

Критерии оценки технологии, которая должна быть частью 
проверки соответствия, включают ответы на следующие 
вопросы: 
• Поддерживает ли конкретная технология обещанные 

функции и спецификации? 

• Может ли технология эффективно использоваться для 
применения по назначению?

• Может ли технология функционировать как стандартный 
блок всей системы?

• Можно ли спрогнозировать ли цикл разработки для 
интеграции технологии? 

• Будет ли технология масштабироваться в соответствии с 
ожиданиями и работать при различных нагрузках?

• Каковы будут рабочие характеристики в условиях ошибки?

Критерии оценки в рамках проверки соответствия памяти 
должны включать:
• сравнительное тестирование производительности в 

течение несколько дней во время восстановления и при 
функционировании различных конфигураций ввода-вывода 
сервера:

 — цена против производительности против задержки;

 — ограниченную задержку в расширенных подсистемах 
внешней памяти, которые отвечают в пределах 
определенного «лимита времени»

 — «горячую» замену контроллеров внешней памяти 
при предельной нагрузке, обновление действующего 
встроенного программного обеспечения при предельной 
нагрузке.

Критерии оценки в рамках проверки соответствия файловой 
системы должны включать ответы на следующие вопросы:
• Как управляется и контролируется параллельный доступ 

приложений в реальном масштабе времени и не в реальном 
масштабе времени?

• Существует ли автоматическое управление профилем 
файловой системы, которое делает ненужной 
дефрагментацию даже при работе в режиме 24/7?

Критерии оценки в рамках проверки соответствия перемещения 
данных сети должны включать:
• управление стеками и матрицей сетевых данных для 

эффективной передачи без потерь;

• определение характеристик, конфигурацию и 
управление инициаторами и целями устройств, сетевыми 
интерфейсными платами и сетевыми коммутаторами для 
того, чтобы они работали как одно сквозное соединение, не 
имеющее потерь.

После завершения проектирования и создания программного 
обеспечения необходимо провести многоступенчатую проверку 
соответствия и тестирование компонентов/системы. Эти 
процессы должны быть реализованы на долгосрочной основе 
и хорошо масштабироваться. Для обеспечения постоянной 
поддержки и выпуска новых версий функциональность 
и поведение каждого технологического элемента и всей 
системы должно проводиться всестороннее регрессионное 
тестирование. 

Поскольку технологии совершенствуются, в будущем 
появятся следующие поколения компонентов. Они являются 
встроенными, поэтому для подтверждения того, что система 
функционирует в соответствии с требованиями, ее необходимо 
повторно тестировать с новыми версиями внешних жестких 
дисков, RAID-контроллеров, файловых систем, серверов 
данных, сетевых интерфейсных плат, шинных контроллеров и 
коммутаторов.

Ниже представлено несколько примеров того, что необходимо 
оценивать для обеспечения производительности системы 
по мере развития технологий и осуществления правильных 
действий в будущем:

• При появлении новых поколений многоядерных процессоров 
необходимо оптимизировать операционную систему, чтобы 
воспользоваться преимуществами усовершенствованной 
многопроцессорной обработки и многопоточности.

• В отношении новых моделей накопителей необходимо 
проводить анализ производительности и проверку 
соответствия, анализ отказов и специальную обработку 
страницы режимов для использования медиаконтента.

• Для передачи медиаконтента по сети требуется 
сравнительное тестирование производительности и анализ 
отказов.

• Что касается доставки графики в режиме реального 
времени, то в отношении GPU необходимо проводить анализ 
производительности и проверку соответствия визуализации 
и обработке OpenGL.
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Услуги и поддержка
После выбора интегрированной системы playout 
взаимодействие с поставщиком должно войти в новую фазу. 
Поставщик должен развернуть техническую экспертизу для 
эффективной разработки и реализации системы, которая 
должна соответствовать коммерческим требованиям, и 
рациональной поддержки этой системы в течение срока 
эксплуатации. Оценка возможностей поставщика в этих сферах 
имеет критическое значение для использования преимуществ 
новой технологии, минимизации рисков и управления общей 
стоимостью владения. 

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами 
интегрированной системы playout, необходимо, чтобы она 
была эффективно спроектирована. На этом этапе системные 
архитекторы поставщика должны принимать участие в 
поисковом процессе, цель которого — собрать подробные 
технические требования, и затем воплотить их в проекте 
системы. Опытный системный архитектор выяснит Ваши 
основные требования, например предпочтительное уплотнение 
и скорость передачи, планируемый объем памяти и число 
каналов захвата и playout. Лучшие в своем классе поставщики 
в ходе консультаций также изучают будущее потенциальное 
расширение системы, точки присоединения к другим системам 
предприятия, долгосрочное планирование целостности данных 
и отказоустойчивость всей системы. Эти соображения должны 
оказывать влияние на процесс проектирования в той же 
степени, что и простые биты, байты и каналы, которые часто 
имеют преимущественное значение вне консультативных 
встреч.

Если эффективное проектирование системы — это замысел, то 
действительность создается во время реализации системы на 
месте. Для того чтобы ввести новые системы в эксплуатацию 
в реальных средах, необходимо объединить усилия группы 
руководителей проектов интегрированных систем playout 
поставщика, специалистов по эксплуатации и инструкторов. 
Необходимо сконфигурировать и протестировать систему 
на оптимальную производительность, а затем обучить 
пользователей правилам эксплуатации и технического 
обслуживания.

Для реализации интегрированной системы playout и 
обеспечения успешного запуска группа специалистов по 
продукту, которая работают с оперативным персоналом, 
должна оказывать поддержку на месте. Необходимо провести 
начальную проверку системы и техническое обучение. 
Также должно быть организовано выездное обучение 
операторов и консультирование специалистов по графике и 
творческих специалистов по поводу того, как создать эфирное 
оформление, включающее начальную подготовку шаблонов и 
мультимедийных форматов. Поддержка включает и помощь в 
установке базы данных и правил эксплуатации в соответствии 
с индивидуальными коммерческими потребностями. 

Наконец, необходимо обеспечить настройку информационного 
интерфейса для загрузки и преобразования расписаний и 
заполнения журналов учета эксплуатации, необходимых для 

синхронизации.

Каждый поставщик интегрированных систем playout должен 
обладать данными основными возможностями. В системах 
большей сложности и размера эти возможности реализации 
необходимо дополнить подробной методологией управления 
проектами для управления затратами на осуществление 
проекта, расчетом времени и рисками. В ходе оценки 
поставщика необходимо попросить его объяснить методологию 
управления проектами, включая техническое задание, 
планирование проекта, взаимодействие с поставщиком/
продавцом, документацию на систему и отслеживание ошибок.

Правильно разработанная и реализованная интегрированная 
система playout в течение многих лет может служить 
основой инфраструктуры playout. Однако всем системам 
необходима техническая поддержка для выявления ошибок, 
актуализации системы благодаря поддерживаемым версиям 
программного обеспечения, замены дефектных аппаратных 
компонентов и, как правило, обеспечения безотказной работы. 
Для подтверждения защищенности капиталовложений 
потенциальные поставщики должны продемонстрировать 
свои возможности в этих базовых сферах и доказать, что 
они инвестируют в них. Кроме базовых услуг технической 
поддержки, поставщики интегрированных систем playout с 
усовершенствованной инфраструктурой поддержки клиентов 
должны предоставлять такие высокодоступные услуги, как:

• техническая поддержка по телефону в режиме 24/7;

• дистанционная диагностика системы;

• доступ к новым версиям программного обеспечения и 
связанным услугам установки;

• опережающая замена обмениваемой аппаратуры с 
поставкой на следующий рабочий день:

• техническое обслуживание в процессе эксплуатации.

Поставщики интегрированных систем playout, которые в 
состоянии предложить эти высокодоступные услуги, могут 
существенно минимизировать время вынужденного простоя 
системы и обеспечить выгодный поток медиа ресурсов всего 
предприятия, эфирный playout и работу в оперативном режиме. 
Кроме того, лучшие в своем классе организации поддержки 
клиентов могут предложить персональные услуги, например 
управление техническими счетами, дистанционный мониторинг 
системы в режиме 24/7 и даже техническую поддержку, 
выполняемую сторонними организациями.

Часто эти услуги предлагаются в контексте соглашения о 
поддержке системы с установленными параметрами времени 
отклика. Соглашения о поддержке обязывают поставщика 
систем не только обеспечивать определенный уровень 
производительности, но и управление стоимостью владения. 
Полная оценка потенциальных поставщиков интегрированных 
систем playout должна включать обзор их возможностей 
поддержки клиентов, предоставления услуг высокой 
готовности и соглашений о поддержке системы.
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Резюме
Интегрированные системы playout позволяют вещательным 
компаниям, особенно тематическим и многоканальным, 
создавать прекрасное фирменное оформление и наилучшим 
образом обеспечивать телевещание, поскольку они 
предоставляют более надежную, масштабируемую и 
концептуально более совершенную инфраструктуру для 
обеспечения процесса телевещания.

При монтаже программ незадолго до playout стандартные 
подходы playout приводят к ненужной сложности и 
невозможности устранять срочные проблемы. Благодаря 
снижению использования несопоставимых систем и 
оптимизации рабочих процессов вещательные компании могут 
передвинуть процесс playout на несколько дней вперед и 
выполнять гораздо меньше операций по playout. 

Цель интегрированной системы playout — интеграция 
управления ресурсами, playout и графикой, соответствующей 
телевещательной функциональности в небольшом 
количестве оптимизированных IT-компонентов. Интеграция 
осуществляется таким образом, что вещательные 
компании легко и эффективно пользуются ее плодами, что 
отличает данный подход от стандартного подхода playout. 
Экономическая эффективность — результат, а не цель. 
Благодаря отказу от стандартного подхода передачи и 
фирменного оформления телеканала, который предполагает 
множество несовместимых действий, интегрированные 
системы playout обеспечивают радикальное упрощение и 
улучшение подготовки контента и процессов playout в SD- и 
HD-каналах.

Компания Grass Valley Global Services 
специализируется на определении, внедрении 
и поддержке современных динамических 
файловых технологических процессов на базе 
собственных и сторонних решений. Благодаря 
сотрудничеству с таким надежным партнером, 
как Grass Valley Global Services, вы сможете 
достичь своих операционных целей наиболее 
эффективно и экономично.
www.grassvalley.com/support

Определять: Мы помогаем вам определить ваши 
коммерческие и технологические потребности, затем 
разрабатываем решения, способные их удовлетворить.
Развертывать: Профессиональная организация 
обслуживания наряду с надежными методиками 
управления проектами позволяют осуществлять весь 
комплекс услуг, начиная с проектирования, внедрения, 
ввода в эксплуатацию и заканчивая обучением.
Поддерживать: Для поддержания ваших систем 
в рабочем состоянии и содействия долгосрочному 
планированию технического обслуживания мы 
готовы предложить полный комплект соглашений о 
поддержке.

Присоединяйтесь к 
GrassValleyLive в Facebook, 

Twitter и YouTube.
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