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Руководство пользователя на видеопроцессор серии
MMVS Storage 8TB
Спасибо за приобретение продукта компании ООО «ММВС». Мы уверены, что данное
решение обеспечит Вам производство и доставку качественного видеоконтента для
широкой аудитории зрителей во всем мире.

1 Начало работы
Выдержка об используемых параметрах
Используемые порты:
TCP 80,1935

HTTP, RTMP/RTMPE/RTMPT/RTSP

TCP 8086-8088

Панель администрирования (протокол HTTP)

UDP 6970-9999

RTP UDP streaming

TCP 21 + Порты
для пассивного
соединению по
выбору FTP
сервера

FTP

TCP 22

SSH

Адрес управления сервером:
http://[IP-адрес]:8088/enginemanager/
Где [ip-address] - IP-адрес или имя домена.
Для видеопроцессора должны быть разрешены исходящие соединения в сеть
интернет для связи с сервером регистрации лицензий. Входящие соединения могут быть
закрыты.
Для вещания видеопотоков в локальную сеть – сервер должен иметь локальный
адрес, доступный для других компьютеров в локальной сети.
Для вещания видеопотоков в сеть интернет – сервер должен иметь выделенный
(внешний) адрес, доступный для других компьютеров сети интернет.
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Назначение комплекса и функции
Цифровой видеопроцессор с расширенными функциями представляет собой
программно-аппаратный комплекс на платформе промышленных систем, который
предназначен для приема мультиплексированных видеопотоков с динамической
репликацией видеопотоков в сеть Интернет на конечные пользовательские устройства и
формирования архива видео-по-запросу.
Программные средства обеспечивают динамическую доставку мультибитрейтных
видеопотоков. на конечные пользовательские устройства.
Программным обеспечением поддерживается в том числе ряд основных функций:
 прием мультиплексированных видеопотоков по протоколам RTSP/ RTMP/RTP , HTTP;
 регистрацию принимаемых потоков на внутренний накопитель;
 многопотоковое репликация и вещание видеопотоков и видеозаписей на клиентские
устройства с поддержкой технологии адаптивного битрейта;
 транскодирование в понижающие форматы видео, поддерживается настройка
транскодирования и потоков вещания;
 динамическую доставку видеоархивных материалов, динамическую передачу потоков
на устройства просмотра зрителей по протоколам RTSP/ RTMP, HTTP;
 ведение журнала событий;
 управление системой через Веб-интерфейс, мониторинг исходящего потока,
мониторинг вычислительных параметров сервера, загрузки процессора, памяти,
объема дискового пространства, панель управления вещанием;
 предпросмотр вещаемых видеоматериалов через Веб-интерфейс управления;
 удаленную загрузку видеоматериалов по FTP;
 подключение комплекса к внешним сетям раздачи видеотрафика по протоколам
RTSP/RTMP;
 ретрансляция сигнала в сети FaceBook, Akamai, либо сторонние сети совместимые с
RTMP протоколом;
 возможность формирования многоканальных файлов;

Примеры использования
Наш комплекс поддерживает все самые передовые стандарты сжатия медиапотоков,
и может применяться для различных целей, например:
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 организации высококачественных онлайн видеотрансляций
(например: обучающие семинары, бизнес мероприятия, спортивные события и др.);
 организации систем монетизации видеотрафика;
 организации внутрикорпоративного телевидения;
 организации интернет-видеостудий;
 для приема сигнала от других CDN сетей и ретрансляции в сторонние сети
и многое другое.

Требования к инфраструктуре
Комплекс требует бесперебойного электропитания 220V 50Гц. При пиковых нагрузках
потребляет не более 650W (~3A). Потребление конкретного сервера определяется
конструктивном исполнения.
Комплекс рассчитан на работу в диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40
°С и относительной влажности до 90 % при плюс 25 °С без конденсации влаги.
Не допускается использование комплекса в закрытых помещениях в условиях
отсутствия вентиляции воздуха. Комплекс, в процессе работы, выделяет тепловую энергию,
которая требует отведения.

Некоторые общие характеристики продукта
Наименование и
свойства продукта

Описание свойства продукта

Доп. Сведения

Интерфейсы подключения периферийных устройств

Выходы на монитор

VGA (D-Sub)

Выходы на средства
управления
комплексом

USB (Опционально)

6 шт.

Запись потока
Форматы записи

MP4 Файлы в формате сжатия
H.264 и AAC/MP3
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транслируемого потока в
различных форматах и степенях
сжатия.
Характеристики сетевых потоков

Совместимость с
протоколами

RTSP/RTMP/RTP, HDS, HLS

Сервер обеспечивает вещание
по различным протоколам,
обеспечивающим совместимость
со всеми современными
устройствами просмотра
контента

Поддерживаемые форматы
Форматы
видеофайлов

FLV, MP4, f4v, mov, m4v, mp4a, 3gp,
ismv, isma
MP3

Форматы файлов,
поддерживаемых для
воспроизведения в режиме
онлайн-видеоархива

Электропитание
Требования к
электропитанию
Потребляемая
мощность

220В 50Гц

650 Вт - в пиковой нагрузке

Рабочая температура От 5 °C до 40 °C
Сетевой интерфейс
LAN

1000/100/10 Мбит/c

2 шт.

Вес и габариты
Вес
Габариты

До 15 кг*

*Определяется конструктивом
исполнения

483 x 44.4 x 400* мм (Ш x В x
Г)

*Определяется конструктивом
исполнения
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Рекомендуемые условия эксплуатации
Температура
Относительная
влажность

+1 - +40 C
До 90% при +30 C без
выпадения конденсата
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2 Состав комплекса
В состав комплекса входит:
 Видеопроцессор MMVS – 1 шт.
 Кабель питания – 1 шт.
 Руководство пользователя на электронно-цифровом носителе или бумажном носителе –
1 шт.

3 Установка
Для запуска видеопроцессор требуется стационарно установить видеопроцессор.
Рекомендуется устанавливать видеопроцессор в 19-и дюймовую стойку с активным
отведением тепла. Также требуется подключать видеопроцессор к резервированному
электропитанию с заземлением.
Подключение сервера с сети
Для работы видеопроцессор требуется обеспечить подключение сервера к сети
передачи данных и настройка сетевого соединения. На видеопроцессорах данной серии
реализован графический интерфейс или интерфейс командной строки, который
обеспечивает функционал для редактирования сетевых адресов на сервере.
Для редактирования настроек сервера подключите к серверу монитор, клавиатуру и
мышь.
Введите пароль
оборудованием)

пользователя

(пароли

передаются

заказчику

вместе

с

После ввода пароля на экране будет отображаться следующий интерфейс:
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В правом верхнем углу расположен значок отображающий состояние сетевого
соединения:

Нажмите левой кнопкой мыши на иконку сетевого соединения.
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Далее левой кнопкой мыши проходим в меню параметров сетевого подключения.
В открывшемся окне вы увидите интерфейс управления сетевыми интерфейсами

Нажмите не иконку «шестеренки» для открытия параметров конкретного сетевого
интерфейса:

В представленном выше окне вы можете изменить сетевые параметры сервера.
Уточните сетевые реквизиты у Вашего системного администратора.

© | Руководство пользователя | 2016г.

11

4 Интерфейсы управления видеопроцессором
Ниже приведена таблица соответствия параметров видеопроцессора и интерфейсов
их управления
Параметр видеопроцессора
Управление
Engine

Wowza

Протокол интерфейса

Streaming Web-интерфейс

Настройка сетевых параметров

SSH или Графический интерфейс

Контроль объема свободного SSH или Графический интерфейс
пространства на жестких дисках
Запуск и остановка службы
Управление
материалами

SSH или Графический интерфейс

видеоархивными FTP

Подключение к видеопроцессору по SSH
Для удаленного управления видеопроцессором по протоколу SSH требуется
установить на свой компьютер SSH-клиент. Для платформы Windows доступен бесплатный
opensource клиент Putty. Рекомендуем воспользоваться данным клиентом для подключения
к видеопроцессору
Ссылка на скачивание Putty: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
Данный SSH-клиент не требует установки. После скачивания данного ПО, требуется
только запустить его.
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После включение putty, вы увидите окно, как показано на рисунке выше. Для
подключения к видеопроцессору нужно:
1.
2.
3.
4.

Ввести ip-адрес или доменное имя вашего видеопроцессора
Зайти в раздел Translation
Выбрать UTF-8
Нажать Open

После нажатия Open, программа Putty инициирует подключение к видеопроцессору и
запросит принять сертификат шифрования для соединения, как показано ниже:
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После нажатия кнопки «Да», откроется терминал, в котором необходимо ввести
авторизационные данные (логин и пароль). Авторизационные данные передаются вместе с
видеопроцессором в комплекте поставки.
Введите логин:

Введите пароль:

В случае успешной авторизации вы увидите следующее приветственное окно:
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После успешной авторизации в терминале видеопроцессора, вы можете производить
настройки на видеопроцессоре.

5 Краткое руководство пользователя по эксплуатации
Вещание и обработку видеопотоков видеопроцессоре репликации MMVS
обеспечивает программное обеспечение Wowza Streaming Engine. Wowza Streaming Engine
– это высокопроизводительная, расширяемая, и полностью интерактивная потоковая
программная платформа, которая обеспечивает прямую и потоковую передачу контента
видеозаписей – «видео-по-запросу». Также обеспечивается возможность записи и
поддержка широкого спектра проигрывателей видеопотоков.
Программное обеспечение Wowza Streaming Engine может доставлять контент на
многие популярные плееры и устройства, такие как: Adobe; Microsoft Silverlight; Apple,
iPhone, iPad и iPod touch и Apple QuickTime-плеер (версии 10 или выше); Android смартфоны
и планшеты; и IPTV/ott-приставки.
Поддерживаются потоковые протоколы, включая: Adobe HDS, Apple HLS, MPEGDASH потоковая передача в формате MPEG-2, транспортный поток MPEG-ТS, протокол
RTMP, протокол реального времени RTSP, и режим реального времени транспортного
протокола RTP.
Для того чтобы приступить к работе, изучите Руководство пользователя.
Для обеспечения потоковой передачи видеопроцессором поддерживаются
различные протоколы.
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Протокол Adobe HDS (Adobe Flash Player)
Программное обеспечение может передать прямые трансляции и записи
видеоархива (VOD) используя адаптивную по скорости передачу. Для поддержки приема
такого контента на стороне зрителя требуется поддержка Adobe Flash-плеера (версии 10.1
или выше). Контент передается с использованием динамической потоковой передачи Adobe
HTTP Dynamic Streaming по протоколу (Adobe HDS). Adobe HDS представляет собой
фрагменты медиаконтента, передача которых осуществляется на основе потокового
протокола HTTP. Все необходимые медиа фрагменты и пакеты для доставки потока через
этот проток, передаются с помощью программного обеспечения. Adobe HDS – смотрите
раздел "San Jose" в конфигурации ПО.
При потоковой передаче записей видеоархива VOD программное обеспечение
поддерживает файлы: MP4, MP3 и FLV. Воспроизведение и передача данных файлов
поддерживается протоколом RTMP.
Поддерживаются следующие видеокодеки и аудиокодеки в данном протоколе:
Video





H.264
On2 VP6 (live only)
Screen video and Screen video 2 (live only)
Sorenson Spark (live only)
Audio

 AAC, AAC Low Complexity (AAC LC), AAC High Efficiency (HE-AAC) v1
and v2
 MP3
 Speex (live only)
Протокол Apple HLS (iPhone, iPad, iPod touch, QuickTime)
Программное обеспечение может передать живые трансляции и файлы видеоархива
VOD в формате H.264, AAC и MP3 на iOS-устройства (iPhone/iPad/iPod touch под
управлением iOS 3.0 или более поздней версии), QuickTime Player (версия 10 или выше),
браузер Safari (версии 4.0 или более поздней версии), и другие устройства, такие как Roku и
Amino и некоторые марки смарт телевизоров с помощью протокола Apple HLS. Apple HLS это передача блоков медиаконтента на основе потокового протокола, который использует
http- протокол для доставки данных. Все необходимые медиа фрагменты и пакеты, для
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доставки потока через этот протокол осуществляются с помощью компонент, которые
называется в конфигурации ПО -- "Cupertino".
Поддерживается несколько методов шифрования для защиты потоков от Apple HLS с
помощью технологии DRM.
Программное обеспечение позволяет создавать и редактировать SMIL файлы –
файлы плейлиста с метаданными, описывающими каждый поток при работе с адаптивным
битрейтом. Это позволяет устройствам на основе iOS выбирать подходящий поток в
зависимости от аппаратных возможностей устройства и скорости канала связи.
На iPhone, iPad и iPod touch (с iOS устройств) и Apple, цифровых ТВ-медиаприставках
поддерживаются следующие форматы мультимедиа:
Video
 H.264
Audio
 AAC, AAC Low Complexity (AAC LC), High Efficiency AAC (HE-AAC) v1
 Dolby Digital 5.1 Surround Sound (AC-3) and Dolby Digital Plus
(Enhanced AC-3 or E-AC-3)
 MP3
Протокол Microsoft Smooth Streaming (Microsoft Silverlight)
Программное обеспечение поддерживает живые трансляции и вещание видеозаписей
с адаптивной по скорости передачей видеопотока и записей видеоархива VOD в формате H.
264, AAC и MP3 для устройств Microsoft Silverlight и Windows Phone используя Microsoft
Smooth Streaming протокол. Microsoft Silverlight кросс-платформенная браузерная
технология, которая поддерживается на многих персональных компьютерах. Плавная
потоковая передача поддерживается на базе передачи медиафрагментов на основе
потокового протокола, который использует HTTP трафик для доставки.
Для протокола поддерживаются следующие форматы кодирования:
Video
 H.264
Audio
 AAC, AAC Low Complexity (AAC LC), AAC High Efficiency (HE-AAC) v1
and v2
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 MP3
Протокол MPEG-DASH Streaming (DASH Clients)
Динамическая адаптивная потоковая передача по HTTP (DASH), также известная как
MPEG-DASH, является новым международным стандартом для адаптивной потоковой
передачи.
Формат MPEG-DASH похож на запатентованные адаптивные потоковые технологии
передачи, такие как Apple, Adobe HDS и Microsoft Smooth Streaming. Технология
основывается на блоках данных, используемых для потоковой передачи, которая
использует HTTP протокол для доставки.
MPEG-DASH предоставляет клиентам DASH-список доступных URL разделенных на
блоки в Media Presentation Description (MPD) формате. MPD описывает информацию о
блоках, такую как синхронизация, язык, текст перевода и характеристики потока (видео
разрешение и скорость передачи). Устройства зрителей запрашивают блоки MDP
последовательно в каждый момент на основе информации о состояния сети, возможностей
устройства и других факторов.
Следующие форматы мультимедиа можно использовать для потоковой передачи на
адреса клиентов:
Video
 H.264
 VP8
 VP9
Audio
 AAC, AAC Low Complexity (AAC LC), AAC High Efficiency (HE-AAC) v1
and v2
 Dolby Digital 5.1 Surround Sound (AC-3) and Dolby Digital Plus
(Enhanced AC-3 or E-AC-3)
 Vorbis
 Opus
Протокол Adobe RTMP (Adobe Flash Player)
Программное обеспечение работает с Adobe Flash Player-ом в режиме реального
времени используя протокол RTMP. Обеспечивается живая трансляция и передача файлов
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видеоархива (VOD) с адаптивной скоростью. Программное обеспечение поддерживает все
видеоформаты и аудиоформаты, которые поддерживает Flash player:
Video





H.264
On2 VP6
Sorenson Spark
Screen video and Screen video 2
Audio

 AAC, AAC Low Complexity (AAC LC), AAC High Efficiency (HE-AAC) v1
and v2
 MP3
 Speex
Протокол RTSP/RTP (QuickTime, VLC, 3GPP Devices, Set-top Boxes и
другие)
Программное обеспечение может передать потоковое видео в форматах H. 264 и
AAC-и MP3 к проигрывателям и устройствам, которые поддерживают протокол потоковой
передачи в режиме реального времени -- RTSP, а также транспортный протокол реального
времени -- RTP и транспортный потоковый протокол MPEG 2 (MPEG 2 TS). Обеспечивается
поддержка проигрывателей и устройств, таких как проигрыватель QuickTime Player (версия
10 или выше), VLC-плеер, телеприставки, и 3GPP устройства. Программное обеспечение
может также принять исходные потоки от кодировщиков, которые используют эти
протоколы, в том числе RTP, потоки MPEG 2 TS по UDP, а также многоадресную рассылку
multicast.
Программное обеспечение поддерживает следующие стандарты RTSP, RTP и
спецификации MPEG:
MPEG-TS

ISO/IEC 13818-1

MPEG-TS over RTP

rfc2038

RTP: AAC

rfc3640, rfc3016, ISO/IEC 14496-3

RTP: G.711

rfc3551
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RTP: H.263

RTP: H.264

rfc2429
rfc3984, QuickTime Generic RTP Payload
Format

RTP: MP3

rfc2250

RTP: MPEG-2 (video)

rfc2250

RTP: MPEG-4 Part 2

rfc3106

RTP: Speex

rfc5574

RTSP

rfc2326

Программное обеспечение поддерживает Единый программный поток (SPTS) и
многопрограммный поток (MPTS) в формате MPEG-TS и позволяет Вам определить
структуру программ, задать язык и определенный аудиотрек или видеотрек в потоке MPTS.
Транскодирование и трансрейтинг (Live Stream Transcoding and
Transrating)
Поддерживается функция транскодирования – это возможность преобразования и
перекодирования видео в режиме реального времени. Перекодирование может
потребоваться, когда необходимо обеспечить изменение кодека вещания или изменение
разрешения видеопотока. Возможно перекодирования нескольких потоков одновремменно.
Решение, предоставляет возможность приема живого потока, декодирования видео и аудио,
а затем перекодирования потока в другие форматы и расширения для доставки к
устройствам воспроизведения. Транскодер (Transcoder) может декодировать и снова
кодировать аудио и видео в различных форматах с ключевыми кадрами, которые должны
быть упорядочены для доставки с адаптивным битрейтом. Ниже приведены некоторые
общие сценарии:
- Транскодирование для изменения кодека видеопотока и разрешения. Transcode:
Ingest a non-H.264/VP8/VP9 video and non-AAC/MP3/Vorbis/Opus audio stream and convert it to
a set of H.263, H.264, VP8, or VP9 video and AAC, Vorbis, or Opus audio renditions that have
aligned key frames for adaptive bitrate streaming.
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- Трансрейтинг – создание набора битрейтов имеющих упорядоченные ключевые
кадры для обеспечения вещания с адаптивным вещанием.
Transrate: Ingest an H.264 video and AAC/MP3 audio stream and create a full set of bitrate
renditions that have key frames aligned to the source stream for adaptive bitrate streaming.
- Вещание только звука.
Audio-only: Ingest an H.264 video and Speex audio stream from Adobe Flash Player and
convert the Speex audio format to AAC, Vorbis, or Opus to make the stream compatible with
additional player technologies.
Видео и аудио кодеки поддерживаемые транскодером
Транскодер поддерживает следующие видео и аудио кодеки:
Видео декодирование
H.264
MPEG-2

Видео кодирование
H.263v2
H.264

MPEG-4 Part 2
VP8
VP9
Аудио декодирование
AAC
G.711 (µ-law and A-law)
MPEG-1 Layer ½
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
Speex
Vorbis
Opus

VP8
VP9
* H.265
Аудио кодирование
AAC
Vorbis
Opus

Поддержка транскодером кодека H.265 предоставлена для ознакомительных целей,
эта функция может быть обновлена в более поздних версиях.
Запуск и остановка службы в режиме консоли на Видеопроцессоре
Примечание: Операции, описанные в этом разделе, должны выполняться от имени
пользователя “root” с помощью команды “su”:
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main1@MMVSStorage1:~$ su (Введите команду su)
Пароль: (Введите пароль супер-пользователя)
root@MMVSStorage1:/home/main1#
После авторизации в качестве суперпользователя, вы увидите приветствие системы
следующего вида: «root@имяВидеопроцессора: папка в которой вы на данный момент
находитесь»
Чтобы запустить службу, откройте окно терминала и введите одну из следующих
команд, в зависимости от Вашего дистрибутива Linux:
service WowzaStreamingEngine start
-или/etc/init.d/WowzaStreamingEngine start
Для остановки сервиса, введите:
service WowzaStreamingEngine stop
-или/etc/init.d/WowzaStreamingEngine stop
Порты, используемые для вещания и управления
Перед вещанием потоков вы должны открыть порты на брандмауэре. В следующей
таблице приведены порты, используемые по умолчанию в сервере для потоковой передачи.
Все эти номера портов настраиваются через конфигурационные файлы, либо Вебинтерфейс.
TCP 80,1935

RTMP/RTMPE/RTMPT/RTSP-interleaved streaming

TCP 8086-8088

Administration

UDP 6970-9999

RTP UDP streaming

По умолчанию сервер настроен на использование только TCP-порта 1935 для
потокового воспроизведения. Вы можете настроить дополнительные порты для потоковой
передачи, такие как TCP-порт 80 для HTTP или RTMPT потоковой передачи или TCP-порт
554 для RTSP потоковой передачи. Чтобы добавить дополнительный порт, перейдите на
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страницу Настройка виртуальных хостов в Wowza Streaming Engine Manager, и
отредактируйте Streaming хост-порт по умолчанию.

В диалоговом окне «Изменение порта» хоста, добавьте дополнительные порты к
списку портов (разделяя запятой).

Программное обеспечение не может совместно использовать порты с другими
программами или службами, поэтому удостоверьтесь, что нет никаких других программ или
служб которые занимают указанные Вами в настройках порты.
Следующая таблица показывает некоторые общие порты, используемые для
потоковой передачи.
TCP 80

Adobe HDS, Apple HLS, Microsoft Smooth Streaming, MPEGDASH, streaming, RTMPT

TCP 443

RTMPS, HTTPS
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TCP 554

RTSP

Настройки приложения
Всей потоковой передачей управляют посредством создания и конфигурации
приложений для потоковой передачи. Одно приложение может быть сконфигурировано,
чтобы запускать сервисы видео по запросу (VOD) для работы с разными технологиями
проигрывателей.
Например, чтобы создать новое приложение с именем myapplication, выполните
следующие действия:
1. Перейдите на вкладку Приложения в Wowza Streaming Engine Manager, а затем
нажмите кнопку Add Application в панели содержания.
2. На странице Add Application просмотрите содержание в панели Help, чтобы
решить, какое приложение Вы хотите создать.
3. Выберите тип приложения на странице Add Application.
4. В диалоговом окне New Application, введите имя myapplication, а затем нажмите
добавить.
5. myapplication страница будет отображена на экран так, чтобы Вы могли
сконфигурировать параметры настройки приложения.
Одно приложение может быть сконфигурирован так, чтобы доставлять живой поток
или видеозаписи «видео по запросу» (VOD) для Adobe Flash Player, Apple IOS устройств
(iPhone, IPad или IPod Touch) или Apple TV цифровых приставок, Roku и Amino , Microsoft
Silverlight, DASH клиентов, и RTSP / RTP устройств.
Форматы адресов (URL Formats)
Все потоки на сервере инициируется в формате Uniform Resource Locator (URL).
Имена приложения и приложения определяются как часть потокового URL-адреса. В URL
используются форматы Adobe Flash Player, Apple устройств, Microsoft Silverlight, DASH
клиентов или RTSP / RTP и подобных.
Пример адреса:
[protocol]://[address]:[port]/[application]/[appInstance]/
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[streamName]/[post-fix]
-где[protocol]:

- streaming protocol (http, rtmp, rtsp,
and so on)

[address]:

- address of the server running Wowza
Streaming Engine

[port]:

- port number to use for streaming (1935
is the default)

[application]

- application name

[appInstance]

- application instance name

[streamName]

- stream name and prefix

[post-fix]

- option information specific to player
technology

В большинстве сценариев потоковой передачи, при значении по умолчанию для
[appInstance] можно опустить часть параметров, URL может быть сокращен до:
[protocol]://[address]:[port]/[application]/[streamName]
Ниже приведены примеры URL-адресов для различных технологий проигрывателей.
В примерах предполагается, что видео в реальном времени с именем потока myStream,
используется для передачи приложения через поток.
Adobe HDS
http://mycompany.com:1935/live/myStream/manifest.f4m
Apple HLS
http://mycompany.com:1935/live/myStream/playlist.m3u8
Microsoft Smooth Streaming
http://mycompany.com:1935/live/myStream/Manifest
MPEG-DASH Streaming
http://mycompany.com:1935/live/myStream/manifest.mpd
Adobe RTMP
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Server: rtmp://mycompany.com/live
Stream: myStream
RTSP/RTP
rtsp://mycompany.com:1935/live/myStream
Типы потоков (Stream Types)
Программное обеспечение использует именованные потоковые типы, чтобы
управлять различными типами потоковой передачи (Видео в режиме реального времени,
видеозаписи формата «видео-по-запросу» VOD и т.д.). Потоковые типы автоматически
сконфигурированы, когда Вы создаете различные типы приложения и конфигурируете их
опции в Wowza Streaming Engine Manager.
Следующая таблица показывает потоковые типы и их использование:
Типы приложений

Примечания

Default

VOD

File

VOD

Live

Publish and play live content (best for one-tomany
streaming of live events)

live-lowlatency

Publish and play live content over RTMP (best for
one-toone or one-to-few video/audio chat applications)

live-record

Same as live—in addition content is recorded

live-record-lowlatency

Same as live-lowlatency—in addition content is
recorded

liverepeater-edge
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edge application)

Publish and play live content across multiple
Wowza
liverepeater-edgelowlatency

servers in an origin/edge configuration (used to
configure
edge application when latency is important)
Publish and play live content across multiple
Wowza

liverepeater-edge-origin

servers in an origin/edge/edge configuration
(used to
configure a middle-edge application)

Record

Video recording

rtp-live

Re-stream RTSP/RTP, native RTP, or MPEG-TS
streams

rtp-live-lowlatency

Re-stream RTSP/RTP, native RTP, or MPEG-TS
streams
when latency is important

rtp-live-record

rtp-live-recordlowlatency

Same as rtp-live—in addition content is
recorded
Same as rtp-live-lowlatency—in addition
content is
Recorded

Shoutcast

Re-stream SHOUTcast/Icecast MP3 or AAC+ audio
streams

shoutcast-record

Same as shoutcast—in addition content is
recorded
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Типы медиа данных (Media Types)
Типы медиа носителей (медиаконтейнеры) не определены в конфигурационных
файлах приложения, но являются важной частью потоковой передачи. Поддерживаются
следующие форматы медиафайлов:






MP4 (QuickTime container - .mp4, .f4v, .mov, .m4a, .m4v, .mp4a, .mp4v, .3gp, .3g2, etc.)
FLV (Flash Video - .flv)
MP3 content (.mp3)
SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language - .smil)
AMLST (API-based MediaList)

Типы медиа носителей определяются путем добавления префикса к имени потока.
Например, чтобы проиграть файл MP4 mycoolvideo.mov, используйте потоковое имя
mp4:mycoolvideo.mov, где mp4: префикс типа носителей. Если никакой префикс типа
носителей не определен, значения по умолчанию префикса типа носителей mp4:.
Следующая таблица показывает поддерживаемые префиксы для медиафайлов:
Prefix медиафайлов

Примечания

mp4:

QuickTime container (default if no prefix
specified)

flv:

Flash Video

mp3:

MP3 file

id3:

MP3 file (returns only ID3 tag information)

smil:

Synchronized Multimedia Integration Language
(for adaptive bitrate delivery)

ngrp:

Named Group (for adaptive bitrate delivery)

amlst:

API-based MediaList (for adaptive bitrate
delivery)

Префикс типа медиафайлов также используется, в том числе, чтобы управлять
записью в файлы. При публикации видео, если определен префикс типа медиафайлов mp4:
или префикс не определен, то содержание файла будет записано в формате MP4
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(QuickTime). Только потоки, закодированные в H.264, AAC или MP3 могут быть записаны в
MP4. Если определен flv: префикс -- используется FLV (Флеш-видео).
SMIL файл определяет группу параметров для прямых трансляций или файлов
записей видеоархива VOD для адаптивного переключения скорости приема. Для того чтобы
в переключающемся потоке, видеоданные воспроизводились правильно, ключевые кадры
должны быть выровненные во всех доступных скоростях передачи для прямой трансляции.
Для VOD, файлы должны быть предварительно закодированы до желаемой скорости и
иметь ключевые кадры, выровненные во всех закодированных файлов (т.е. закодированы с
одинаковыми интервалами). SMIL: префикс типа носителя используется для
воспроизведения содержимого, указанного в smil-файлах.
Функции транскодера используют систему шаблонной обработки, чтобы
сгруппировать потоки в логические группы (названные Stream Name Groups) для адаптивной
доставки. Stream Name Groups и файлы SMIL служат для одной и той же цели, любой
метод может использоваться для воспроизведения прямых трансляций. Stream Name
Groups, определяется в транскодере, обрабатывается по шаблону и доступно для
воспроизведения с помощью ngrp: префикса.
Хранение контента (Content Storage)
По умолчанию программное обеспечение сконфигурировано, чтобы передавать VOD
контент из папки [install-dir]/content. Вы можете указать другое место хранения файлов для
приложения VOD, путем изменения значения содержимого каталога для приложения.
Например, чтобы настроить приложение использовать свою папку для содержимого вы
можете выбрать следующую опцию из каталогов приложения:

Используя этот параметр, содержимое сохраняется и читается из папки [installdir]/content/[application]. Папка, где [application] является именем приложения (VOD). Файлы,
которые необходимы для потокового воспроизведения содержимого, такие как Session
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Description файлы (SDP) или .stream-файлы также хранятся в [install-dir]/content
содержимого по умолчанию. Вы можете указать другое место для хранения приложения,
изменив значение каталога Streaming File Directory. Например, чтобы настроить
приложение, чтобы использовать папку для этого приложения, вы можете выбрать опцию
каталога Application-specific directory:

Используя эту настройку можно получить доступ к [install-dir]/content/[application]
папке, где [application] - (live) имя приложения. Вы можете дополнительно настроить
хранилище контента для ваших приложений, указав полный путь к месту хранения. Вы
можете заменить переменные вместо элементов пути.
Поддерживаются следующие переменные:
${com.wowza.wms.AppHome}

- Application home directory

${com.wowza.wms.ConfigHome}

- Configuration home directory

${com.wowza.wms.context.VHost}

- Virtual host name

${com.wowza.wms.context.VHostConfi - Virtual host
directory
gHome}

configuration

${com.wowza.wms.context.Applicatio
n}

- Application name

${com.wowza.wms.context.ApplicationInstance}

- Application instance name

Запись живых потоков (Live Stream Recording)
Есть несколько способов для записи трансляции в файлы VOD для последующего
воспроизведения. Раздел Incoming Streams для live приложений в диспетчере дает
максимальный контроль над процессом записи. Вы можете разделить незавершенные
файлы записи прямой трансляции на необходимое число файлов MP4 (QuickTime
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контейнер) или FLV (Flash Video контейнер) автоматически, либо на основе длительности
видео, часов или размера файла. Пользовательский интерфейс отображает все текущие
потоки live источников и позволяет контролировать – начало и остановку записей, имя
файла и местоположение, формат файла и другие детали.
Управление сервером и мониторинг (Server Management and
Monitoring)
Wowza Streaming Engine Manager позволяет настраивать, управлять, контролировать
и измерять видео и аудио потоки, используя веб-браузер на компьютере, планшете или
телефоне.
Вы можете использовать Manager с последними версиями большинства современных
веб-браузеров, которые поддерживают HTML5 и CSS 3. Мы рекомендуем использовать
браузер Google Chrome. В операционных системах Windows, если у вас есть несколько
браузеров, установленных на вашем компьютере, вы можете убедиться, что вебприложение всегда открывается в браузере, который вы хотите использовать по настройке
функций по умолчанию программ.

Запуск и остановка Engine Manager
После запуска видеопроцессора запускается Manager. Вы можете открыть его в веббраузере со следующим URL:
http://[wowza-IP-адрес]:8088/enginemanager
Где [wowza-ip-address] - IP-адрес или имя домена на который настроен
Видеопроцессор.

Запуск и остановка Wowza Streaming Engine Manager как сервиса (Linux)
Примечание:
Примечание: Операции, описанные в этом разделе, должны выполняться от имени
пользователя root с помощью команды su
main1@MMVSStorage1:~$ su (Введите команду su)
Пароль: (Введите пароль супер-пользователя)
root@MMVSStorage1:/home/main1#
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После авторизации в качестве суперпользователя, вы увидите приветствие системы
следующего вида: «root@имяВидеопроцессора: папка в которой вы на данный момент
находитесь»
Чтобы запустить службу, введите одну из следующих команд:
service WowzaStreamingEngineManager start
-или/etc/init.d/WowzaStreamingEngineManager start
Чтобы остановить менеджер, введите:
service WowzaStreamingEngineManager stop
-или/etc/init.d/WowzaStreamingEngineManager stop

Управление учетными данными
В первый раз, когда вы начинаете работу с программным обеспечением, вам будет
предложено войти в систему – ввести логин и пароль, который создан при установке
программного обеспечения. Эта учетная запись обладает правами администратора для
обеспечения управления сервером. Тем не менее, он не обеспечивает доступ к
расширенным свойствам, настройкам модулей, которые зарезервированы для опытных
пользователей (Advanced users).
После входа в систему, Вы можете разрешить доступ к расширенным настройкам для
учетной записи администратора по умолчанию и добавить учетные записи для других
пользователей. Вы можете создать дополнительные учетные записи пользователей с
административными правами доступа или правами только для чтения.
Чтобы разрешить доступ к расширенным настройкам для учетной записи
администратора по умолчанию вам надо:
 В Wowza Streaming Engine Manager, щелкните по вкладке Server и затем нажмите
Users в панели содержимого.
 На странице Users выберите имя пользователя для учетной записи администратора
в списке Users.

© | Руководство пользователя | 2016г.

32

 Нажмите кнопку Edit а затем выберите разрешить доступ Allow к дополнительным
свойствам и функциям.
 (Дополнительный) Вводят новый пароль в полях Password и Confirm Password.
Значения пароля чувствительны к регистру.
 Нажмите кнопку Save. Необходимо будет снова войти в систему.
Администраторы могут создавать учетные записи для других пользователей,
имеющих полный административный доступ или доступ с правами только для чтения.
Для создания новых учетных записей пользователей нужно:
 В Wowza Streaming Engine Manager, щелкните вкладку Server, а затем нажмите
кнопку Users в панели содержимого.
 На странице Users нажмите Add User.
 Введите User Name и Password для пользователя в полях Password и Confirm
Password. Значения имя пользователя и пароль чувствительны к регистру.
 Укажите уровень доступа (Read-Only или Administrator) для нового пользователя,
выбрав надлежащую опцию Access Level.
 Для включения нового пользователя укажите, либо (Administrator user) или (ReadOnly user). Для включения опции для профессионалов – перейдите
«Дополнительные параметры», выберите «Allow access to advanced properties and
features».
 Нажмите Add.
Пользователь с доступом readOnly может только просматривать дополнительные
параметры, но не может изменять их.
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6 Навигация по интерфейсу управления (Navigating)
Настройка сервера. Первые шаги

Рисунок 1. Домашняя страница
1. Нажмите на вкладку в строке меню, чтобы получить доступ к функциям, которые помогут
вам управлять сервером и виртуальным хостом (вкладка Server) и создавайте live
видео, либо видео по запросу -- приложения на вкладке Applications. Нажмите ссылку
Help, чтобы получить доступ статьи и ресурсы, находящиеся на сайте в интернете,
которые помогут вам настроить необходимые параметры.
2. Вы можете посмотреть информацию в строке состояния о том, как общее количество
соединений для сервера используется и общее потребление ресурсов для процессора,
Java памяти и диска.
3. Можно оперативно проверить сервер при помощи встроенных тестовых проигрывателей
для потоковой передачи, например, на встроенном файле -- sample.mp4 по нескольким
потоковым протоколам.
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Конфигурирование сервера

Рисунок 2. Конфигурация сервера (Server Configuration)
Панель содержимого обеспечивает доступ к функциям, которые позволяют настроить
управление и мониторинг сервера и виртуальных хостов (VHosts)
 Server Setup: Настройка параметров ПО таких как имя, доступные лицензионные
ключи, а также включение / выключение функции мониторинга для сервера и его
приложений.
 Server Monitoring: мониторинг потребления ресурсов сервера, источников и
зрителей, пропускной способности сети и бесперебойной работы.
 Virtual Host Setup: Управление виртуальными средами хостинга на сервере. По
умолчанию программное обеспечение Wowza Streaming Engine поставляется в
единой среде VHosts под названием _defaultVHost_; Тем не менее, вы можете
добавить больше сред VHosts и управлять ими по отдельности с помощью этой
функции.
 Virtual Host Monitoring: Контроль серверных подключений, загрузки и статистики
работы приложения.
 Transcoder: Контролирует количество одновременных живых потоков транскодера и
позволяет управлять шаблонами транскодера.
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 Media Cache: Настройка чтения файлов через кэш, которое позволяет
масштабировать инфраструктуру сервиса «видео по запросу» (VOD) потоков путем
повторного потокового чтения источников VOD файлов с сервером на основе с HTTP
протокола.
 Users: Настройка и управление пользователями сервера.
 Source Authentication: Создание и управление пользователями и паролями для
публикации трансляций по протоколам RTMP и RTSP.
 Performance Tuning: Настройка параметров производительности сервера.
 Logs: Просмотр сообщений log файлов непосредственно в менеджере. Фильтрация и
отображение с разными опциями.
 About: Просмотр информации о платформе, установленном программном
обеспечении.
 Startup Streams: Запуск live потоков от IP-камер (потоки RTSP/RTP),
SHOUTcast/Icecast потоки и потоки от собственного RTP или MPEG-TS кодера -запускаются автоматически, если VHost запущен.
 SMIL Files: Создание SMIL файлов, для организации потоков с различной скоростью
в группы для передачи по HTTP протоколу с адаптивным вещанием.
Некоторые функции требуют перезапуска сервера или приложения.
Панель Help содержит подробную информацию о том, как настроить элементы
управления и конфигурацию.
Добавление приложений

Рисунок 3. Типы приложений (Application Types)
Приложение представляет собой набор параметров конфигурации в сервере,
который поддерживает определенный формат использования для доставки контента –
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видеозаписей «Видео по запросу» и потоковой передачи для прямых трасляций. Для
добавления приложений откройте вкладку Applications, а затем выберите команду Add
Application.
На странице Application Add, Вы можете добавить приложения, выбрав из шести
вариантов:

 Live: Для доставки прямых трансляции через один сервер, либо для работы в
качестве origin сервера.
 Live Edge: Используйте это приложение, чтобы ретранслировать потоки из live
приложения на origin сервере.
 Live HTTP Origin: Используйте это приложение, для доставки прямых трансляции к
инфраструктуре кэширования HTTP трафика с использованием потоковых
протоколов HTTP (MPEG-DASH, Apple HLS, Adobe HDS и Microsoft Smooth Streaming).
 VOD: Используйте это приложение для организации видеоархива «видео-по-запросу»
(VOD) для проигрывателей через сервер.
 VOD Edge: Используйте это приложение, чтобы получать видеофайлы из источника
медиа-кэша. Это приложение используется для потоковой передачи файлов VOD.
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 VOD HTTP Origin: Используйте это приложение для передачи видео файлов «видеопо-запросу» для кэширования HTTP трафика с использованием потоковых
протоколов HTTP (MPEG-DASH, Apple HLS, Adobe HDS и Microsoft Smooth Streaming).
Чтобы добавить приложение, нажмите Application Type странице, которая
соответствует вашему методу использования, введите имя приложения в диалоговом окне
New Application, а затем нажмите кнопку Add
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Настройка приложений

Рисунок 4. Конфигурация приложения
Панель содержимого обеспечивает доступ к следующим функциями, которые
позволяют настроить, управлять и контролировать настройки приложения:
 Application Setup: Изменение параметров приложения, таких как тип приложения и
типы воспроизведения (HTTP streamers и packetizers), по умолчанию -- места
хранения и другие настройки. Некоторые параметры зависят от типа приложения.
 Monitoring: Мониторинг источников трансляции и зрителей, соединений, пропускной
способности сети и параметров работы.
 Sources (Live): Получить информацию о подключении для кодеров.
 Incoming Streams: Просмотр сведений о потоках, опубликованных в этом
приложение и записи их в архив VOD для последующего воспроизведения.
 Stream Targets: Позволяет отправить трансляцию в сторонние сети CDN. В том
числе и социальные сети, например, FaceBook.
 Source Security: Настройка параметров для обеспечения безопасности для
источников трансляций по RTMP и RTSP соединениям.
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 Playback Security: Настройка параметров для обеспечения безопасного
воспроизведения для зрителей с использованием авторизации для трансляций
 SMIL Files: Создание SMIL файлов для обеспечения адаптивного вещания.
 nDVR: Настройка DVR воспроизведения live потоков с помощью функции NDVR.
 Transcoder: Настройка транскодирования live потоков.
Тестовые медиа плееры
Программное обеспечение предоставляет тестовые проигрыватели для всех
приложений, так что вы можете проверить конфигурацию потокового приложения. Чтобы
получить доступ к тестовым проигрывателям, нажмите кнопку Test Players в правом
верхнем углу страницы приложения или функции. Затем в диалоговом окне Test Players,
выберите вкладку для потокового протокола, который вы настроили для приложения и
хотите проверить

Проигрыватели для live приложений предварительно настроены, чтобы играть live
эфир под названием myStream. Замените myStream в поле Stream на имя Вашего потока.

© | Руководство пользователя | 2016г.

40

Тестовые проигрыватели для каждого приложения «видео-по-запросу»
предварительно сконфигурированы, чтобы проигрывать [install-dir]/content/sample.mp4
видео файл, который устанавливается вместе с серверным программным обеспечением.
Если вы хотите использовать свой собственный файл VOD, вы можете скопировать
его в [install-dir]/content каталог и подставить его имя файла вместо sample.mp4 в поле
Media File Name. Если ваш пользовательский файл VOD не хранится в [install-dir]/content
корневой папке содержимого, необходимо добавить имя приложения по умолчанию в URL
воспроизведения. Например, если sample.mp4 видео файл находится в [installdir]/myVideos, введите vod/_definst_/myVideos в окне Application.
Примечание:
Тестовые проигрыватели не могут отображать субтитры или воспроизводить
зашифрованные потоки. Воспроизведение DVR поддерживается только Adobe HDS, Apple
HLS и тест проигрывателем Microsoft Smooth Streaming.

© | Руководство пользователя | 2016г.

41

Предустановленные медиаплееры
Создание собственного плеера с расширенной функциональностью, может быть
сложной задачей. Альтернативный вариант заключается в использовании готовых флэшвидео плееров или HLS плееров. В этом разделе описываются некоторые из наиболее
популярных вариантов Adobe Flash Player.
JW Player
JW Player представляет собой плеер на базе флэш-плеера. Он включает в себя
богатый набор функций, таких как списки воспроизведения, субтитры.
Flowplayer
Flowplayer является плеером с открытым исходным кодом, с предварительно
встроенным флэш-плейером. Он включает в себя богатый набор функций, аналогичных JW
Player. Он также включает в себя встроенную версию механизма безопасности Wowza
SecureToken.
Strobe Media Playback player
Проигрыватель Strobe поддерживает медиа воспроизведение по RTMP-протоколу и
Adobe HDS потокового видео. Плеер построен на Open Source Media Framework (OSMF) и
размещается компанией Adobe.
Настройка адаптивного вещания на сервере
Для настройки адаптивного вещания (отправки нескольких потоков видео в
различных форматах качества) на видеопроцессоре, необходимо настроить SMIL-файлы на
Wowza Streaming Engine сервере. Для этого нужно выполнить следующую
последовательность действий:
1. Зайдите в интерфейс управления.
2. Выберите пункт “Applications”, далее подпункт “live”, в этом подпункте
выберите пункт “SMIL Files”
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3. Для создания файла нажмите “Add SMIL File”
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4. Заполните форму
В поле SMIL File Name (обязательно для заполнения) укажите имя SMIL-файла.
В поле Title укажите краткое описание.
Нажмите кнопку +Add.

5. Добавьте потоки видео
Для добавления потока нажмите “+Add SMIL Stream”

6. Выберите тип потока
Из выпадающего списка выберите необходимый тип потока, и нажимаем кнопку +Add
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7. Укажите имя входящего потока, и его параметры:
System Language (язык), Video Bitrate (битрейт, в bps), Video Width (ширина видео),
Video Height (высота видео), Audio Bitrate (аудио битрейт, в bits per second).
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Нажмите “ОК”.
После создания SMIL файла появляется возможность использовать его в качестве
источника для мультимедиа плеера.
Например, если Вы создали SMIL файл в приложении live с именем: liveStream.smil
Вы можете указать в плеере следующий адрес, например,
http://[ip]:1935/live/smil:liveStream.smil/playlist.m3u8,
где [ip] – адрес Вашего сервера.
Контроль свободного пространства на дисках видеопроцессора
Видеопроцессор оснащен встроенными дисками для хранения видеоматериалов и
других системных файлов. Рекомендуется контролировать объем свободного пространства
на дисках во избежание ситуации, при которой на диске закончится свободное пространство
во время записи потока на сервере.
Для контроля свободного пространства требуется подключиться к видеопроцессору
по протоколу SSH, как описано в инструкции выше. После успешного подключения к
терминалу видеопроцессору нужно ввести команду
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df -h
Как показано на рисунке ниже:

После ввода команды и нажатия кнопки «Enter», будет выведен результат, подобный тому,
как показано на рисунке ниже:

Рассмотрим результаты работы команды на видеопроцессоре из нашего примера. В
примере представлен видеопроцессор на котором на данный момент 9 разделов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

/
/dev
/run
/dev/shm
/run/lock
/sys/fs/cgroup
/1tbHDD2
/home
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9. /run/user/1000
Следующие разделы являются системными:
1. /
2. /dev
3. /run
4. /dev/shm
5. /run/lock
6. /sys/fs/cgroup
7. /run/user/1000
Только 2 раздела не является системными и могут содержать пользовательские
данные, это:
1. /1tbHDD2
2. /home
На объем свободного места в них стоит обращать внимание при контроле свободного
пространства. В данном примере /1tbHDD2 заполнен на 4% и на нем доступно 840Гбайт
свободного пространства, раздел /home заполнен на 1% и на нем доступно 847Гбайт
свободного пространства.
Контактные данные службы технической поддержки
Для получение дополнительных сведений по настройке Вы можете задать вопрос на
info@mmvs.ru и получить доступ к онлайн инструкции, которая регулярно обновляется.

7 Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на изделие – 1 год.
Срок службы – 5 лет.
Разработчики и авторы руководства могут вносить изменений в руководство без
уведомления покупателей. Актуальную версию руководства пользователя необходимо
скачивать с сайта http://mmvs.ru/, либо по запросу через e-mail: info@mmvs.ru

© | Руководство пользователя | 2016г.

48

8 Решение проблем
Если в процессе настройки у Вас возникли вопросы, которые Вы не можете решить –
напишите нам вопрос на info@mmvs.ru, либо свяжитесь по телефонам: +7 (343) 288-51-90,
+7 (343) 319-14-90 со службой технической поддержки клиентов.
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