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РЕЗЮМЕ 

Индустрия производства аудиовизуальных медиа изучает возможность перехода со специализиро-
ванного оборудования со специальными интерфейсами типа Serial Digital Interfaces (SDI) и цифрового 
звука AES3 на пакетную сетевую инфраструктуру на базе IT. В то же время развитие новых форматов 
типа Ultra High Definition TV (UHDTV) требует увеличения пропускной способности и новых студийных 
интерфейсов.  

Вывод демонстрационной установки UHDTV по IP состоит в том, что передача видео потоков UHDTV 
определенно возможна с существующей IP-сетевой инфраструктурой. Однако это требует надлежа-
щего управления сетью для гарантии целостности видео при наличии другого трафика.  

Эта статья будет интересна системным разработчикам и интеграторам, желающим экспериментиро-
вать с транспортом несжатого и “beyond HDTV” видео по IP сетям.  

 

Внимание! 
Данный перевод НЕ претендует на аутентичность  

и может содержать отдельные неточности. 

Оригинал документа на сайте https://tech.ebu.ch  
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ВВЕДЕНИЕ 

Индустрия производства аудиовизуальных медиа серьезно изучает возможность перехода со специ-
ализированного оборудования со специальными интерфейсами типа Serial Digital Interfaces (SDI) и 
цифрового звука AES3 на пакетную сетевую инфраструктуру на базе IT.   

Параллельно индустрия работает над развитием и стандартизацией так называемых форматов “be-
yond High Definition Television (HDTV)”. Эта работа обеспечит комбинацию более высокого пиксельно-
го разрешения, большей частоты кадров, большего динамического диапазонам более широкого про-
странства цветов, чем HDTV, что в совокупности называется Ultra High Definition TV (UHDTV). Непо-
средственное влияние этих будущих форматов – повышение требований к пропускной способности 
для передачи несжатого сигнала и, таким образом, необходимость новых высокоэффективных сту-
дийных интерфейсов. Поэтому медиа организациям сейчас нужно собирать знания из экспериментов 
с этими альтернативными интерфейсами, для подтверждения, что они могут продолжать свой повсе-
дневный бизнес, повышая при этом гибкость и в конечном счете снижая эксплуатационные расходы.  

Цель статьи – поделиться фактами и знаниями, полученными в демонстрационной установке UHDTV 
по IP, разработанной для семинара EBU UHDTV “Voices and Choices”, который состоялся в ноябре 
2013 г. в штаб-квартире EBU в Женеве.  

Вывод демонстрационной установки UHDTV по IP состоит в том, что передача видео потоков UHDTV 
определенно возможна с существующей IP-сетевой инфраструктурой. Однако это требует правильно 
сконфигурированных протоколов Quality of Service (QoS) в сети для гарантии приоритета критического 
видео трафика над прочим трафиком. Тогда это обеспечивает успешный перевод рабочих процессов 
из традиционной среды на базе SDI в среду IP.  

Эта статья будет интересна системным разработчикам и интеграторам, желающим экспериментиро-
вать с транспортом несжатого и “beyond HDTV” видео по IP сетям. Кроме того, общая задача – поде-
литься нашими открытиями с экспертами вешания и IT, эта отрасль учится соединять эти традицион-
но разделенные сферы технологии.  

 

ДЕМО-УСТАНОВКА 

СХЕМА ПОТОКОВ КОНТЕНТА И ДИСПЛЕИ 

 

Рис. 1: Схема потока данных UHD по IP Demo  

Как видно на Рис. 1, потоки контента из исходного сервера воспроизведения идут через шлюзы SDI 
over IP, через IP сеть, в приемные шлюзы SDI over IP и, наконец, на дисплей. На схеме не показаны, 
но на Рис. 2 проиллюстрированы multiviewers, подключенные к матричным маршрутизаторам SDI для 
сравнения качества видео «до и после». На схеме также показано, где появляется дополнительный IP 
трафик, для исследования, что происходит с видео UHDTV, когда сеть перегружается выше нормаль-
ных возможностей.  
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Рис. 2: Дисплеи, использованные в демо-установке; экран TV Logic 56” UHDTV (L) и экраны Asus 24” LCD (R)  

 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАННОЕ В УСТАНОВКЕ  

В демо-конструкции было использовано следующее оборудование: 

Сервер воспроизведения:  Video Clarity ClearView Extreme 4K, включая:  

  2 x AJA Video Card с 2x3G-SDI выходами 

  Sync Generator: AJA GEN10  

SDI-to-IP инкапсуляторы / декапсуляторы:  

  Cisco Digital Content Manager (DCM) IP Video Gateway  

  • Nevion Ventura VS902  

IP сеть:  2 x Cisco Nexus N3548  

Матричные маршрутизаторы SDI:  BlackMagic Design Videohub  

Дисплей UHDTV:  Профессиональный монитор TV Logic LUM-560W - 56’’ LCD UHDTV  

Multiviewer:  Decimator MD-QUAD  

Multiviewer Displays:  Мониторы ASUS VG248QE - 24” LCD  

Осциллограф:  Omnitek OTR 1000  

 

НЕМОДУЛИРОВАННОЕ ВИДЕО 

ВИДЕО ФОРМАТ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

В демонстрации формат видео контента был 3840 горизонтальных пикселей на 2160 строк с частотой 
50 или 60 прогрессивных кадров в секунду (в зависимости от тестового материала) с 10-битной глу-
биной пикселей и структурой дискретизации 4:2:2. Это соответствует формату UHDTV1 в стандарте 
SMPTE 2036-1 [1].  

Отсутствие единой спецификации канального интерфейса, подходящего для общего битрейта UHDTV 
12 Gbit/s, требует передачи по четырем агрегированным каналам 3G-SDI как четырех отдельных ви-
деосигналов 1080p 50/60 HDTV.  

Сервер воспроизведения представляет источник через две видеокарты, каждая из которых генериру-
ет 2 квадранта HD растра в двух интерфейсах 3G-SDI. Это физическое разделение требует точной 
внешней опоры для правильной синхронизации двух видеокарт.  

Следует заметить, что интерфейс 3G-SDI бывает разных видов; Level A, Level B - Dual Link (B-DL) и 
Level B - Dual Stream (B-DS). К сожалению, не все продукты указывают в спецификациях, какие уров-
ни 3G-SDI поддерживаются, а это может вызвать большую путаницу и проблемы взаимодействия, как 
выявилось во время подготовки демонстрации.  

 

МАРШРУТИЗАЦИЯ ВИДЕО 

Матричный маршрутизатор SDI использовался и для распределения четырех исходных сигналов 
HDTV в два инкапсулятора SDI-to-IP, и для переключения между двумя декапсуляторами IP-to-SDI 
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перед дисплеем. Кроме того, он использовался для дублирования исходных и декапсулированных 
сигналов для подачи в multiviewers для наглядного сравнения входных и выходных видеосигналов.  

 

ИНКАПСУЛЯЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА 

Два разных инкапсулятора SDI-to-IP от разных поставщиков использовались для генерирования 2 от-
дельных потоков UHDTV из одного источника воспроизведения.  

Cisco DCM IP Video Gateway и Nevion VS902 инкапсулировали четыре входа 3G-SDI в четыре отдель-
ных потока RTP, каждый со скоростью около 3 Gbit/s (т.e. с общей скоростью около 12 Gbit/s). Выходы 
обоих инкапсуляторов состояли из двух интерфейсов 10GbE (10 Gbit/s Ethernet), каждый из которых 
содержал два потока RTP (около 6 Gbit/s на интерфейс 10GbE).  

Nevion VS902 имел модифицированную прошивку для инкапсуляции четырех входов 3G-SDI в четыре 
потока RTP, соответствующих  SMPTE 2022-6 [2], с транспортом UDP. Для минимизации времени 
ожидания и поскольку сеть была простой и в контролируемой среде, прямая коррекция ошибок (со-
гласно SMPTE 2022-5 [3]) не добавлялась.  

 

ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

Дисплей TV Logic 56” UHDTV имеет четыре входа 3G-SDI, каждый из которых дает квадрант всего 
изображения UHDTV. Из прошлого опыта было известно, что этот дисплей требует разницы в син-
хронизации между четырьмя входными HD сигналами менее одной видео строки. Поэтому по всей 
цепи постоянно сохранялась идеальная синхронизация четырех квадрантов и точная и  стабильная 
синхронизация сигнала.  

 

СРАВНЕНИЕ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ 

Простое сравнение исходного видео из сервера воспроизведения с передаваемым по IP тракту осу-
ществлялось с помощью multiviewer, который отображал один и тот же квадрант видео из каждого 
тракта на одном и том же дисплее. Хотя общее время ожидания системы не измерялось, сравнение 
между двумя изображениями не показало заметной разницы во времени или большого сдвига по го-
ризонтали или по вертикали. Поскольку multiviewer должен был составлять изображение из двух раз-
ных источников, то худшая разница во времени между двумя изображениями должно было быть 
меньше видеокадра (предполагая достаточную буферизацию дисплея).  

 

БИТОВАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ 

Осциллограф использовался для выборочной проверки данных в декапсулированном потоке по срав-
нению с источником на уровне пикселей. Это подтвердило, что видеосигнал никак не меняется во 
время транспорта.  

 

СЕТЬ 

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

С учетом совокупного битрейта источника UHDTV (12 Gbit/s) «родной» транспортный режим 40 Gigabit 
Ethernet был сконфигурирован в двух сетевых устройствах Cisco Nexus N3548.  

Это было сделано путем выбора одной из опций в стандарте IEEE 802.3ba, который поддерживает 
модель «четыре тракта», передающую упорядоченные данные со скоростью 10.3125 Gbit/s на тракт. 
N3548s поддерживает эту функцию, выделяя 4 смежных порта, оборудованных 10GbE SFP+

1
, для 

установки транспорта 40GbE без воздействия на передачу потоков, как показано на Рис. 3.  

 

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Для выполнения типичного требования видеопроизводства по ограничению времени ожидания до 
абсолютного минимума внутри производственного объекта были выбраны сетевые устройства с ма-
лым временем ожидания. В стандартном режиме работы устройства Cisco Nexus N3548 могут обес-
печивать время ожидания менее 250 нс между входными и выходными портами и даже менее 200 нс 
в определенных режимах работы [4].  

 

                                                           
1
 Расширенный съемный оптический трансивер с малым форм-фактором (SFP+) поддерживает скорости до 10 

Gbit/s. Это популярный промышленный формат, поддерживаемый многими поставщиками сетевых компонентов. 
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МАРШРУТИЗАЦИЯ LAYER 3  

Сеть была спроектирована с архитектурой layer 3, т.е. маршрутизация осуществлялась между раз-
личными подсетями IP. Каждый порт Ethernet шлюзов SDI-to-IP был соединен с отдельной IP-
подсетью. Одинаковое условие применялось между двумя устройствами Nexus N3548, соединенными 
между собой отдельной IP-подсетью. Выбранное сетевое оборудование было спроектировано для 
работы по полному спектру на уровнях layer 2 (коммутация) и layer 3 (маршрутизация), поэтому выбор 
этого подхода не привел к снижению производительности, и мы сохранили преимущества топологии 
layer 3 [4].  

 

Рис. 3: Интерфейс командной строки, показывающий, что режим транспорта 40 Gbit/s по интер-
фейсам 10GbE обеспечивает полный спектр 39.45 Gbit/s  

 

МНОГОАДРЕСНАЯ ПЕРЕДАЧА 

В реальном IP сетевом оборудовании устройства, которые должны принимать исходные видеодан-
ные, включают широкий диапазон продуктов и приложений – например, мониторы, графические сер-
веры, кодеры или тестовое и измерительное оборудование. Эти устройства могут динамически до-
бавляться или удаляться в соответствии с операционными требованиями.  
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При использовании традиционного подхода одноадресной передачи это создает в сети дополнитель-
ный поток между источником и приемником и может быстро вызвать проблемы масштабируемости 
полосы пропускания. С другой стороны, многоадресный подход требует совместного использования 
одного общего потока из источника, дублируя многоадресные IP пакеты в дополнительные интерфей-
сы только тогда, когда новый приемник, не находящийся в тракте потока, подписывается на этот ис-
точник. Это значительно упрощает планирование полосы пропускания.  

 

SOURCE SPECIFIC MULTICAST (SSM)  

В традиционной среде многоадресной передачи источники идентифицируются групповым IP адресом. 
Поскольку для IP адреса источника не используется ни одного идентификатора, это называется мо-
делью AnySource Multicast (ASM). Чтобы приемник мог обнаружить IP адрес источника, RendezVous 
Point (RP) используется для инициации установки «древа» многоадресной передачи. Это может вы-
звать дополнительную перегрузку в смысле задержки и использования полосы вследствие дублиро-
вания трафика помимо кратчайшего тракта между любым данным источником и приемником.  

Обеспечивая Source Specific Multicast (SSM), приемники могут подписываться на источник, указав 
группу и IP адрес источника. Это дает дополнительную безопасность и возможность фильтрации, га-
рантируя идентификацию источника и ограничивая ошибки из-за неверной конфигурации. Это также 
упрощает многоадресную топологию, т.к. не требуется RP для инициации сеанса между приемником 
и источником. Для поддержки этой функции нужно только сконфигурировать многоадресные прием-
ники и непосредственно подключенные маршрутизаторы для поддержки протокола IGMPv3, позволя-
ющего такие изменения; остальная сетевая инфраструктура многоадресной передачи идентична 
ASM.  

 

QOS  

Для гарантии, что многоадресные источники UHDTV получают высший уровень приоритета в сети, 
была включена операция Quality of Service (QoS). IP пакеты, содержащие инкапсулированную полез-
ную нагрузку SDI из услуги UHDTV, были помечены с помощью Differentiated Service Code Points 
(DSCP) с использованием DSCP 46 для преобразования в класс Expedited Forwarding (EF), совпада-
ющий с очередью по приоритетам (PQ), применяемой в сетевых устройствах. Очередь по приорите-
там гарантирует, что планировщик очереди первым обслуживает трафик с высшим приоритетом.  

 

ФОНОВЫЙ ТРАФИК 

Для демонстрации, что QoS сети реализовано и функционирует, в сеть вставлялся фоновый трафик. 
Это было сделано так, что совокупный выход IP трафика превышал полосу соединения 40GbE, со-
здавая узкое место, требующее отбрасывания некоторых IP пакетов. Именно здесь требовались вы-
шеописанные установки QoS, и это гарантировало, что ни один пакет UHDTV не задерживался и не 
отбрасывался.  

Для визуального подтверждения обработка установок QoS в сетевом устройстве Nexus N3548, под-
ключенном к шлюзам источника SDI-to-IP, была временно отключена для демонстрации влияния на 
качество изображения. В таких условиях без QoS обе пары инкапсуляторов / декапсуляторов SDI/IP 
показали видео артефакты, недопустимые для видео профессионального качества.  

Хотя было видно, что характеристики этих артефактов были не одинаковы в трактах оборудования 
разных поставщиков, никаких выводов сделать нельзя. Детали реализации каждого поставщика, вме-
сте с потерей скорости и моделями распределения потерь, будут влиять на то, как декапсуляторы 
SDI-to-IP восстанавливаются после ошибок. Следует заметить, что в IP потоках не было FEC, т.к. это 
будет дальше менять поведение процесса восстановления после ошибок в декапсуляторах, а это не 
было целью данной демонстрации.  

Следовательно, при выборе инкапсуляторов и декапсуляторов SDI-to-IP может быть уместно проте-
стировать поведение видео (и аудио), когда сеть не может передать все пакеты своевременно, и с 
FEC, и без FEC, т.к. некоторые  продукты лучше справляются с небольшими потерями пакетов. 
Например, потеря of годного потока SDI с хорошими характеристиками  глазковой диаграммы может 
вызвать потерю синхронизации на входе дальнейшего оборудования.  
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Рис. 4: Разные пары инкапсуляторов / декапсуляторов SDI-to-IP по-разному справляются с поте-
рей пакетов. (Декапсулировнаное видео – с правой стороны экранов multiviewer).  
Исходный контент: Sony  

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье была представлена установка и результаты демонстрации транспорта видео Ultra High Defi-
nition по IP сети.  

Используя пары инкапсуляторов / декапсуляторов SDI-to-IP двух разных поставщиков, демонстрация 
показала стабильный и идеальный по битам видео поток на дисплее выходного сигнала; четыре про-
грессивных HD квадранта были идеально синхронизированы. При сравнении финального видео с ис-
точником наблюдалась очень короткая задержка менее одного видеокадра.  

При добавлении фонового трафика для нагрузки полосы 40GbE входного коммутатора активация QoS 
сохраняла целостность видео потоков UHDTV.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

Возможна передача видео UHDTV, содержащего ряд потоков SDI, по существующей IP сетевой ин-
фраструктуре с должным управлением.  

Это требует правильного планирования сетевой и видео инфраструктуры, включая планирование IP 
адресов, многоадресную конфигурацию, маршрутизацию подсетей и конфигурацию QoS.  

Для простоты использования каналов SDI рекомендуется, чтобы медиа сети включали функции авто-
матической конфигурации. В данной демонстрации требовался высокий уровень знаний сетевого 
управления для ручной конфигурации правил маршрутизации и QoS, которая обеспечила стабильный 
прием видео даже при перегрузке сети дополнительным фоновым трафиком. После этапа проектиро-
вания и тестирования этот процесс можно автоматизировать рядом способов, в зависимости от 
управления и операционной среды, в которой работает сеть.  

SMPTE Standard 2022-6 “Transport of High Bit Rate Media Signals over IP Networks” [2] сейчас не под-
держивает синхронизацию между множеством потоков для разрешения UHDTV. Без стандартного 
метода синхронизация четырех HD потоков реализуется производителем шлюзов SDI-to-IP, что озна-
чает. что взаимодействия может не быть.  

Поэтому надо констатировать, что в данный момент нет стандартного способа достижения интеропе-
рабельного транспорта UHDTV по IP.  

Сетевое оборудование должно поддерживать сквозное время ожидания в несколько видеокадров, как 
требуется многими приложениями, например, в переключении между быстро движущимися изобра-
жениями в спортивных передачах. Технология коммутации с малой задержкой существует и исполь-
зовалась в этой демонстрации.  

40 Gigabit Ethernet использовался для демонстрации отсутствия влияния многотрактового дизайна. 
Хотя ни один поток данных не шел со скоростью 12 Gbit/s, т.к. потоки 3G-SDI были 4-кратными  
3 Gbit/s, это все равно предпочтительный подход, продемонстрировавший сетевые возможности и 
перспективную концепцию.  

Как уже говорилось, 3G-SDI бывает во многих форматах: Level A, Level B - Dual Link и Level B - Dual 
Streams. В разработки демо было замечено, что не все продукты указывают в спецификации, какие 
уровни 3G-SDI поддерживаются. Поэтому при использовании интерфейсов 3G-SDI пользователь 
должен убедиться, что все взаимосвязанное оборудование использует одинаковый формат. Подроб-
нее см. EBU TR 002 [5].  
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

Эта демонстрация была сфокусирована на использовании IP транспорта для квадрантных сигналов 
3G-SDI. Теперь, когда это оказалось возможным, необходимо изучить возможность перевода всей 
производственной среды UHD в IP сетевую инфраструктуру. Это можно сделать добавлением пара-
метров к базовой демонстрации – например, множество прямых источников (камер), временное рас-
пределение и синхронизация источников, бесшовное переключение между источниками, смешивание 
IP трафика из прямых источников с другими приложениями, например, файловым монтажом, переда-
чей файлов, аудио, интеркомом, графическим генератором, управлением камерами и т.д.  

Необходимо также изучить вопрос автоматического сетевого управления и взаимодействия между 
поставщиками сетевого оборудования.  
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